
Существующая  в  настоящее  время  катего-
рия  «Заслуженный  работник  Высшей  школы», 
безусловно  необходима,  она  присуждается 
не в массовом порядке, а лучшим преподавате-
лям с длительным стажем работы, в то время как 
для  основной  массы  преподавателей  Высшей 
школы  отсутствуют  квалификационные  харак-
теристики, учитывающие уровень компетенции 
преподавателей и содержания лекционного ма-
териала,  количество  опубликованных  методи-
ческих пособий, подготовленных рабочих про-
грамм.  Существующая  рейтинговая  система 
оценки преподавателя не носит мотивационного 
характера,  должна  быть  дополнена  квалифика-
ционной оценкой педагогической деятельности.
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Уровень научного потенциала высшей шко-
лы,  проблемы  его  постоянного  динамического 
формирования  и  обновления  остаются  неиз-
менно  актуальными  в  любое  время,  в  каждой 
стране,  в  каждом  вузе,  обеспечивающем  под-
готовку  национальных  кадров  и  зарубежных 
специалистов.  В Саратовском  государственном 
медицинском университете  успешно решаются 
эти проблемы в рамках 6-летнего обучения сту-
дентов на различных факультетах и в процессе 
постдипломного  образования.  Для  реализации 
этих задач имеется прочная, хорошо технологи-
чески  оснащенная  база  теоретических  кафедр, 
ряда клиник и больниц.

Однако научный потенциал высшей школы 
в значительной мере определяется не только ис-
ходным базовым уровнем  знаний выпускников 
вуза, но и возможностями последующей подго-
товки кадров высокой квалификации в процессе 
дальнейшего  совершенствования  знаний  в  ор-
динатуре,  аспирантуре,  докторантуре,  написа-
ния диссертационных работ.

Практика  работы  на  теоретических  и  кли-
нических  кафедрах  свидетельствует  о  необхо-
димости достаточно прочной интеграции между 
теоретиками и клиницистами в реализации ак-
туальных проблем медицины.

Кафедры клинического профиля, базируясь 
в специализированных клиниках, поликлиниках 
и  больницах,  располагают  мощным  потенциа-
лом инструментальных, клинико-лабораторных, 
гистоморфологических  и  гистохимических  ме-
тодов обследования, а также возможностью уль-
тразвуковой диагностики и проведения доппле-
рометрии кровотока, определения онкомаркеров 
и других методов обследования.

Сотрудники базовых теоретических кафедр, 
в  частности,  биохимии,  физиологии  человека, 

патологической  физиологии,  располагают  глу-
бокими знаниями о функциональных возможно-
стях здорового и больного организма, об общих 
закономерностях развития типовых патологиче-
ских процессов, реакций и заболеваний различ-
ного генеза. 

В  связи  с  этим  является  очевидной  необ-
ходимость  в  ряде  случаев  при подготовке  дис-
сертационных работ использовать шифры двух 
специальностей,  реально  применяемых  в  на-
учной  и  клинической  деятельности  аспиранта 
или докторанта.

В этом аспекте заслуживает высокой поло-
жительной оценки работа Заслуженного деятеля 
науки  РФ,  заведующего  кафедрой  нормальной 
физиологии  профессора  В.Ф.Киричука,  подго-
товившего десятки диссертационных работ со-
вместно  с  клиницистами  различного  профиля, 
установившего  молекулярно-клеточные  меха-
низмы воздействия низкоинтенсивного лазерно-
го излучения на биологические системы.

Интенсивно  проводятся  совместные  на-
учные исследования кафедры патологической 
физиологии  совместно  с  кафедрами  хирур-
гии  и  онкологии  по  проблемам  канцерогене-
за,  установления характера и механизмов си-
стемных  паранеопластических  расстройств 
при  раке  молочной  железы,  щитовидной  же-
лезы, прямой и ободочной кишки. Результаты 
этих  исследований  обобщены  в  нескольких 
диссертационных  исследованиях  и  2-х  моно-
графиях:  «Канцерогенез:  патофизиологиче-
ские  и  клинические  аспекты»,  изд-во  СГМУ, 
2011,  под  ред.  проф.  В.М.Попкова,  проф. 
Н.П.чесноковой, проф. В.ю.барсукова; «Кан-
церогенез,  цитокины  и  иммунитет:  патогене-
тическая  взаимосвязь  в  динамике  роста  не-
оплазий», изд-во СГМУ, 2014, под редакцией 
тех же авторов.

В  настоящее  время  издана  монография 
«Цитокины,  биологическая  роль  в  развитии 
реакций  адаптации  и  повреждения  в  условиях 
нормы и  заболеваний  различного  генеза»,  изд-
во СГМУ, 2016  г. под ред. проф. В.М.Попкова, 
проф.  Н.П.чесноковой.  В  этой  монографии 
представлены результаты совместных клинико-
лабораторных  исследований  теоретиков  и  кли-
ницистов, сотрудников кафедры патологической 
физиологии,  нормальной  физиологии,  ЦНИЛ 
СГМУ,  а  также  кафедр  урологии,  акушерства 
и гинекологии ФПК и ППС, гематологии, онко-
логии, хирургии.

Длительная  совместная  работа  кафедры 
акушерства  и  гинекологии  лечебного  факуль-
тета  и  кафедры  акушерства  и  гинекологии 
ФПК  и  ППС  СГМУ  с  кафедрой  патологиче-
ской  физиологии  оказалась  не  менее  успеш-
ной.  Совместные  исследования  по  патогенезу 
гестоза,  инфекционной  и  онкопатологии  ре-
продуктивных  органов,  несостоятельности 
плодных  оболочек  и  преждевременного  изли-
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тия околоплодных вод позволили подготовить 
десятки специалистов –акушеров-гинекологов, 
имеющих степени кандидатов и докторов наук. 
Результаты  научных  исследований  нашли  от-
ражение  в  ряде  монографий:  «Патофизиоло-
гические  и  клинические  аспекты  актуальных 
проблем  акушерства  и  гинекологии»,  изд-во 
СГМУ,  2003,  под  ред.,  проф.  Н.П. чесноко-
вой,  проф.  А.В. Михайлова;  «Инфекционный 
процесс»,  изд-во  «Академия  естествознания», 
2006, под реакцией тех же авторов.

Таким  образом,  многолетний  опыт  работы 
в  Саратовском  государственном  медицинском 
университете  позволяет  сделать  заключение 
о том, что возможности эффективного развития 
научного  потенциала  Высшей  школы  в  значи-
тельной мере определяются не  только  знанием 
современных  проблем  науки  и  практического 
здравоохранения  специалистами  различного 
профиля, но и возможностью успешной реали-
зации этих проблем в процессе совместной ра-
боты теоретиков и клиницистов.
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Почвы  являются  универсальным  регулято-
ром состояния стабильности природных экоси-
стем, качество которых оценивается ее плодоро-
дием,  индексом  биологического  разнообразия, 
продуктивностью растений. Процессы разложе-
ния  органических  остатков  протекают  при  не-
посредственном  участии  ферментов  микроор-
ганизмов и сводятся к гидролизу макромолекул 
биополимеров до олигомеров и мономеров, кото-
рые затем проникают через клеточные мембра-
ны и подвергаются окислению до минеральных 
соединений  или  низкомолекулярных  органиче-
ских соединений. Скорость деструкции органи-
ческих веществ наземной массы выше скорости 
разложения  биомассы  корней  из-за  особенно-
стей морфологической структуры тканей в кор-
нях,  где белки находятся  в  комплексе  с  лигни-
ном, что и тормозит скорость их минерализации. 
С течением времени в почве происходит непре-
рывный процесс взаимодействия продуктов де-
струкции  (гуминовых  кислот)  с  минеральной 
частью  почвы,  которые  используются  в  био-
тическом  круговороте  веществ  с  последующей 
консервацией органического вещества в форме 
новых  устойчивых  к  деструкции  промежуточ-
ных  продуктов  (гумусовых  кислот),  аккумуля-
торов элементов питания и энергии.

Возобновление  органического  вещества 
почв  в  естественных  биоценозах  за  счет  эф-
фективных  гумифицированных  продуктов  по-
зволяет  ускорить  процесс  гумификации,  повы-
сить  продуктивность  энергетических  растений 

и  снизить  материальные  и  энергетические  за-
траты на воспроизводство почв.

Антропогенная деятельность приводит к ин-
тенсивному  накоплению  токсичных  отходов 
в поверхностном слое почвы, где происходит по-
степенное  их  депонирование.  При  длительном 
воздействии  токсичных  веществ  на живые  орга-
низмы  происходит  изменение  видового  разноо-
бразия,  гибель  или  угнетение  наиболее  чувстви-
тельных видов, снижается скорость гумификации.

В связи с тем, что азот является важнейшим 
биогенным элементом, входящим в состав био-
массы животных  и  растений,  гумуса,  биологи-
чески активных веществ (белков, аминокислот, 
нуклеиновых кислот, хлорофилла,  гемоглобина 
и других), процесс миграции биогенных элемен-
тов  в  агроэкосистеме  исследовали  с  помощью 
природного изотопа 15n. 

Применение изотопа азота 15n позволит вы-
явить участие почвенного азота в питании рас-
тений  на  фоне  внесения  азотных  удобрений, 
определить истинные коэффициенты использо-
вания  азотных  удобрений,  определить  потери 
на денитрификацию и вымывание. Как правило, 
коэффициент использования азота минеральных 
удобрений  большинством  сельскохозяйствен-
ных культур не превышает 40–50 % от вносимой 
дозы. большинство вносимого биогенного  азо-
та (25–30 %) фиксируется в почве микрофлорой 
(абиогенной или биогенной), а остальное коли-
чество  (25–30 %)  безвозвратно  теряется  в  виде 
газообразных продуктов динитрификации.

В  исследованиях  ВНИИМЗа  на  агроэко-
логическом  полигоне  наибольшее  влияние  на 
изменение агрохимических свойств почвы ока-
зало время. Фактор времени определяет 22,7 % 
пространственно-временной  изменчивости  па-
раметров. В почвах под козлятником восточным 
содержание гумуса за 15 лет наблюдений увели-
чилась почти на 40 %. Интенсивное образование 
гумуса снижает темпы вымывания питательных 
веществ из пахотных горизонтов почвы [1].

Использование  методов  биотестирования 
и меченых атомов, позволит дать интегральную 
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