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   ВАРНА – МОРСКАЯ СТОЛИЦА 



 ВАРНА – ГОРОД УНИВЕРСИТЕТОВ  

5 университетов 
3 колледжа 
6 научно-исследовательских 
институтов 
Более 100 школ 
Более 36 000 студентов 
Инфраструктура и транспортная 
доступность 
Отличная возможность для 
профессионального развития 
Варна – Европейская  
Молодежная столица 2017 года 



 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ "- ВАРНА 



 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ "- ВАРНА 

Один из наиболее динамично развивающихся 
университетов в Болгарии - институциональная 
способность университета увеличилась на 
72% за последний год - от 2800 до 4800 студентов и 
аспирантов. 
В учебном 2014/2015 году в Университет обучались – 4000 
студентов, 900 из которых иностранные студенты из 43 стран. 
Менее чем через год, Варненский Медицинский Университет 
зарегистрировал замечательный скачок в 
глобальной системе академического рейтинга 
Webometrics, получив лидирующие позиции 
перед другими медицинскими университетами 
Болгарии. 



 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ "- ВАРНА 

СТРУКТУРА 

Медицинский факультет 
Факультет стоматологии 
Фармацевтический факультет 
Факультет общественного здравоохранения 
Медицинский колледж 
Филиал в г. Сливен (Болгария) 
Филиал в г. Шумен (Болгария) 
Филиал в г. Велико Тырново (Болгария) 
Учебный центр 
Центр дистанционного обучения 
Университет Стоматологии 
Центр трансляционной медицины и клеточной терапии 
Учебно-научный центр Восточной медицины 



 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ "- ВАРНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Медицина /на болгарском и английском языках / 
Стоматология /на болгарском и английском языках / 
Фармацевт 
Медсестра 
Акушерка 
Управление здравоохранением 
Управление здравоохранения 
Здравоохранение 

 

 

 

 

 

Медицинский лаборант 
Рентгенолог 
Помощник-фармацевт 
Зубной техник 
Инспектор общественного здравоохранения 
Реабилитатор 
Врач-косметолог 
Медицинский оптик 
Фармацевтическое управление 

 

 

 
Магистерские программы: 
Реабилитация, Лечение морской водой, Wellness и SPA, 
Общественное здравоохранение и Управление здравоохранением 
/на русском языке/ и т.д. 

 



МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ "- ВАРНА 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕКТОР 

Проф. Красимир 

Иванов 

Вице Ректор 
Образование и 
деловодство 

 

 

Вице Ректор 

 
Вице Ректор 

 Карьерный рост, 
исследования и 
аспирантура 

Международные 
отношения, аккредитация 
и качество 

Вице Ректор 

 Инновации и 
Трансляционная Медицина 

Ассистент 

Ректор 

Проф. Албена 

Керековска 
Проф. Тодорка 

Костадинова 
Проф. Риналдо 

Шишков 
Проф. Христина 

Групчева 
Инж. Диян 

Гранчаров 



     ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Медицинский университет-Варна 
продолжает оставаться новатором в 
образование введением двух новых 
специальностей для нашей страны: 
реабилитации, терапия морской 
водой, Wellness & SPA и программы 
на русском языке в области 
общественного здравоохранения и  
управления здравоохранением. 



     ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Мы также ввели одну из самых 
актуальных технологий, метод 
образования "Классная доска" - 
система для дополнительного 
электронного образования с 
интерактивными инструкциями….. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

... и технология „Turning Point“ для 
текущей оценки студентов. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

3D Анатомия и виртуальная 
Микроскопия. Наша команда 
разработала первый электронный 
курс на болгарском языке 
для иностранных 
студентов-медиков. 



       ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Университет разработал свою 
собственную, уникальную он-лайн 
издательскую систему для реализации 
научных статей и каждый из 
четырёх факультетов уже имеет 
свой собственный научный журнал на 
английском языке, индексирующийся в 
глобальной базе данных. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Представлены 27 научных проектов 
для финансирования Фондом 
"Наука". В ближайщее время будет 
запущено оборудование 
лаборатории прототипирования 
технологий, финансированное 
победой проекта в рамках Фонда 
"Научные исследования". 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

   20 

ПРОЕКТОВ 

5.5 млн. € 

В последний год мы создали 20 
успешных проектов на сумму 5.5 млн. 
евро в области развития человеческих 
ресурсов, научно-исследовательской 
деятельности, конкурентоспособности 
и инфраструктуры. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Мы построили новое, девятиэтажное 
здание для Факультета по фармацевтике 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Первый филиал университета в г. Сливен 
был размещен в отдельном, 
отреставрированном здании. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Два новых филиала для обучения акушерок и 
медсестер открывшихся в г. Шумен и в 
г. Велико Тырново, получили аккредитации и 
встретили своих первых студентов осенью 
2015 года. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Первый Стоматологический университет 
в Болгарии открыл двери. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

…. и центр трансляционной 
медицины и клеточной терапии. 



       ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

USA 
 5 

Europe 
  63 

Asia 

9 
Наш университет 
поддерживает партнёрские 
отношения с 82 партнерами 
с 5 континентов. 

Africa 

4 Australia 

1 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

После более чем двадцатилетнего перерыва, мы снова 
получили право провести один из самых престижных 
международных кинофестивалей в Варне – Фестиваль 
международного Красного Креста и кинофестиваль здоровья 
вместе с болгарским Красным Крестом. Фестиваль проходил  
под эгидой вице-президента Республики Болгария. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Мы организовали и провели, 
в сотрудничестве с нашими 
коллегами из Израиля, 
первый в Болгарии 
Международный семинар по 
борьбе с терроризмом. 



       ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Студенческий совет Университета 
является одним из самых 
активных и энергичных в стране. 
Не случайно, что в этом году один 
из наших студентов выиграл 
награду „Студент года“. 



       ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

Нашей стратегией является не только 
стремление к обучениию 
лучших в области образования, но 
и развитие талантов учащихся. 
Именно поэтому мы предусмотрели  
музыкальное оборудование, 
танцевальные коллективы и 
спортивный зал с профессиональными 
тренерами. 



      ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ? 

И результаты не заставили себя долго ждать 
- после того как мы стали в 2013 году 
чемпионами в Студенческом футбольном 
первенстве, наш Университет стал 
чемпионом по плаванию 2014 года. 



   ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 

В ближайшие год-два, мы планируем создать в районе Варны 
специализированный университетский Центр водных видов 
спорта, а также Центр инновационных практик в применении 
терапии морской водой, нетрадиционной медицины и 
реабилитации. 



    ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 

Создание Центра инноваций (в сотрудничестве 
с университетской больницой "Св. Марина") 



   ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 

В 2015 году, в совете электронных СМИ 
Болгарии было зарегистрировано 
национально-образовательное телевидение 
MU-Vi TV, которое является первым и 
единственным в своем роде в Болгарии, 
сосредоточенном конкретно на образование и 
здравоохранение. 



    ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 

ВЗГЛЯД В РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 

Центральный овальный корпус "The Brain": 
Зал на 500 мест, оснащенный самой современной 
аудио-визуальной техникой, средствами связи и 
технологиями которые обеспечивают возможности 
для телеконференций, ON LINE трансляций 
операций из болгарских и иностранных больниц, 3D 
и голографические изображения ... 
Во втором овальном корпусе расположены: 
Четыре зала с общим количеством 1340 мест. 
Парковка /четыре уровня/ 206 парковочных мест. 
Спорт зона: залы для игры в теннис, волейбол, 
баскетбол, фитнес, аэробика, танцы и бассейн. 
Этаж для релаксации и отдыха: заведения для 
питания и отдыха, зоны отдыха и встреч, электронная 
библиотека. 



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА „Св. Марина“ 

-Самый большой больничный комплекс университета в 
Северо-Восточной Болгарии с центром диагностики, 
консультации и лечения; 
-83 коек; 
-1700 сотрудников, в том числе академический факультет; 
-74 профессора, 3 национальных консультантов, 
региональные консультанты и эксперты; 
-В 2013 году больница была провозглашена объектом 
регионального значения; 
-Услугами больницы пользуется около 25% населения 
страны,  
-Более 55 000 госпитализированных пациентов в год; 
-Больница располaгает 32 клиниками, 3 диагностическими 
и 3 экспертными центрами. 



УНИКАЛЬНЫМИ ДЛЯ РЕГИОНА ЯВЛЯЮТСЯ КЛИНИКИ ДЛЯ: 

-Клиника кардиохирургии (шунтирующие операции, 
протезы клапана, врожденные пороки сердца, 
рассеченные аневризма) 
-Интервенционная кардиология 
-Гамма-камера 
-Детская онко гематология 
-Детская эндокринология 
-Детская пульмонологии и аллергологии 
-Детская психиатрия  
-Наркология 
-Геронто Психиатрия 
-Психосоматика 
-Медицина сна 
-Лаборатория иммунологии 
-Медицина и медико-генетическая консультация и 
диагностика 
-Нейрохирургия 
-Ортопедия и травматология 
-Челюстная хирургия 



ОБОРУДОВАНИЕ 

 Медицинские учреждения оснащены самой точной аппаратурой, которая 
позволяет осуществлять современную диагностику и лечение, в том числе: 

-МРТ компьютерный томограф (сканер); 
-Ядерный магнитный резонанс - 1,5 Тг; 
-Osteometer с высоким разрешением - единственный в Болгарии; 
-Последнее поколение Doppler - ультразвуковое исследование; 
-Две ангиографические лаборатории в клинике для кардиологии и неврологии; 
-Циклотрон - единственный в Болгарии и т.д. 

 



ПРОЕКТЫ 

-Создание онкологического и 
радиотерапевтического центра "Св. Марина "- 
Варна и установка третьего линейного 
ускорителя с возможностью для радиохирургии; 
-Открытие центра по пульмонологии и 
артериальной гипертензии; 
-Внедрение инновационных технологий; 
-Клиника общей и клинической патологии, 
клиника абдоминальной хирургии; 
-Модернизация и расширение стерильной базы; 
-Создание детской Дисней больницы; 
-Построение вертолетной площадки для 
оказание экстренной медицинской помощи и 
срочная доставка медицинских материалов. 



       Проект 
     3 986 652.92 болгарских левов. 
        / в ЕВРО 2 044 437.39/ 

Оборудование предоставляется в рамках проекта № BG161PO003-1.2.04-0048-C0001 

На факультете „Медицина и стоматология“ повышение конкурентоспособности в научных исследованиях   
                         и в разработках с акцентом на практику. 

        Бенефициар: Медицинский университет "Проф. Доктор Параскев Стоянов "- Варна 

         Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 
"Развитие конкурентоспособности болгарской экономики" 2007-2013, при совместном финансировании Европейского Союза, 
Европейского фонда регионального развития и национального бюджета Республики Болгария. 



УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



         ПЕРВЫЕ, ИННОВАТИВНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ…. 

 -Первый университетский стоматологический центр в 
Болгарии; 
-Крупнейший стоматологический центр в Болгарии с точки 
зрения: помещений, оборудования и персонала; 
-Утвердивший себя благодаря проекту Медицинского 
 Университета "Проф. Доктор Параскев Стоянов "- Варна в 
рамках Оперативной программы "Конкурентоспособность". 



          МЫ ПОЛАГАЕМСЯ НА ОПЫТ, НО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ….. 

Уникальное сочетание клинической, научной и 
преподавательской деятельности; 
Основываясь на 5-м этаже факультета стоматологии; 
Включает в себя 5 секторов. 

 

 

 
 



        УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

-Сектор однодневной хирургии с двумя 
операционными залами, манипуляционная, 
койко места для послеоперационного 
наблюдения за пациентами;  
-Сектор узкоспециализированных мероприятий. 

 



        УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

       Сектор общих стоматологических услуг 

Сектор визуализации диагностикой конусо-лучевой 
компьютерной томографией 



         УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

   Аварийная комната 

         Лаборатория 



         УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

-Более 50 стоматологических специалистов, 
преподавателей университетов; 
-Уважаемые и опытные специалисты со 
специализациями в США и Европе; 
Высококвалифицированный вспомогательный 
персонал; 
Уникальная техника и оборудование; 
Инновационные услуги; 
Возможность работы с пациентами из разных 
групп риска. 



        УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Стоматологическая имплантология;             Челюстно-лицевая хирургия; 
Гингивит и периодонтит лечение;               Эстетическая стоматологическая медицина; 
Пародонта и мукогингивал хирургии;            Отбеливание зубов;    
Пародонта пластической хирургии;              Эндодонтия; 
Стоматология;                               Лечение. 
 



        УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Протезирование - фиксированный и съемный зубной 
протез; 
Профилактика и гигиена полости рта; 
Диагностика аллергология, тестирование для реакций 
на анестетики и стоматологические материалы; 
Оральная патология /вкл. лазерное лечение/; 
Ортодонтия; 
 

Физиотерапия; 
Лазерная стоматология; 
Хирургическое и консервативное лечение детей и 
взрослых под общим наркозом; 
Цифровая диагностика стоматологических 
изображений - Конус-лучевая компьютерная 
томография, ортопантомография, 
телерентгенография. 



  МЫ ГАРАНТИРУЕМ…. 

-Стоматологические услуги первого класса; 
-Самое современное оборудование, 
инструменты и материалы для диагностики и 
лечения в стоматологии; 
-Быстрые и безболезненные услуги; 
-План лечения, который соответствует вашим 
потребностям и желаниям; 
-Оптимально-функциональный и эстетический 
эффект для достижения вашей непреодолимой 
улыбки. 

 

 

 

 



НАША ЦЕЛЬ ВАША УЛЫБКА, ПОТОМУ ЧТО…… 

    ….“ЛЮДИ НЕ ИДЕАЛЬНЫ БЕЗ СВОЕЙ УЛЫБКИ“. 



     ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 



      ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

    УНИВЕРСИТЕСТКАЯ БОЛЬНИЦА „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА, 2-Й ЭТАЖ 

 - Отделение Аферезиса и двумя аппаратами для цитафереза 
с возможностью обслуживания 4 пациентов ежедневно; 

-Помещение подготовки зонда для извлечения стволовых 
клеток и получения анализа и/или для их сохранения; 

-Помещения для анализа стволовых клеток, а также для 
подбора материала, пригодного для трансплантации; 

-Холодильное помещение для замораживания стволовых 
клеток. 

 

 

 



       ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

 

-Научные исследования; 
-Аутологичные и аллогенные трансплантации 
стволовых клеток; 
-Сопутствующее лечение онко гематологических, 
раковых и других злокачественных заболеваний. 

 

 



     ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

                        ПРОЦЕСС 

1. Взятие зондов и подготовка пациента; 
2. Извлечение стволовых клеток - Аферезис; 
3. Анализ, обработка и экспертиза зондов - 
качественный и количественный анализ нуклеиновых 
кислот (ДНК и РНК); 
4. Замораживание и сохранение в криогенных 
условиях; 
5. Клиническое применение - трансплантация. 

Подготовка к 

трансплантации 

(заявление) 
Взятие пробы  

(зонд) 

Замораживание и  

сохранение в  

криогенных 

условиях 

 Анализ,  

обработка и 

экспертиза 

Извлечение 

стволовых клеток 

пациента 



        ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

                         АППАРАТУРА 

-Аппарат для афереза крови ComTec of Fresenius - выполняет 
весьма эффективные процедуры сбора стволовых клеток из 
периферической крови, сбор лейкоцитов для последующей 
фототерапии, терапевтического плазмафереза, собирая 
тромбоциты в дарственных и терапевтических целях, сбор 
эритроцитов и лимфоцитов в лечебных целях; 
- Устройство для обработки и очистки периферической крови, 
костного мозга и других передаваемых через кровь 
клеточных продуктов Sepax 2 BIOSAFE – применяется в 
процедуре автоматического выделения стволовых клеток. 
 



     ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

                         АППАРАТУРА 
 

-Устройство для создания стерильного соединения между 
различными продуктами - ComTec of Fresenius; 
-Анализатор лазерного потока для мультиплекса анализа с 
помощью лазерного детектирования микросферы в  
жидкой среде - Luminex 200; 
-Очень тонкий капиллярный электрофорез для анализа 
нуклеиновой кислоты - Beckman Coulter Inc; 
-Процессор для магнитных частиц - ThermoFisher Scientific; 
-Спектральный фотометр - BioDrop Inc; 
-Floucit meter - Beckman Coulter. 



     ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

                         АППАРАТУРА 
 

-Лабораторная морозильная камера -86 ° C; 
-Контейнер с охлаждением жидким азотом 
для сохранения биологического материала; 
-Программированное устройство 
скоростного замораживания материалов; 
-Инкубатор стволовых клеток; 
-Стерильная камера сохранения. 



       ЦЕНТР ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

                             БУДУЩЕЕ 

-Выращивание аутологичных клеток; 
-Выбор и типизация; 
-Модификация и стимуляция; 
-Качественный и количественный анализ; 
-Ядерные кислоты (ДНК и РНК); 
-Замораживание и сохранение 
трансплантатов в криогенных условиях; 
-Создание тканей и заместителей органов. 

 



 

       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


