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Научная деятельность 

в 2015 г. 

  

Отчет о научной деятельности 

факультета  

содержит в себе суммированную 

информацию, поступившую с кафедр 

 

Сформирован согласно формам  
научного отдела Первого МГМУ  

    



Современная концепция развития  

высшего профессионального 

образования 

 Федеральная целевая программа 

развития образования  

 на  2011 – 2015 годы 

 Утвержденная постановлением 

Правительства   РФ  

7 февраля 2011 г. № 61 
    (ГАРАНТ) 



Инновационный подход в анализе 

результатов научных исследований 

основан на двух глобальных 

составляющих:   

  

•  Интеграция науки и образования; 

 

•  Оценка публикационной активности в 
соответствии с мировыми стандартами 



АНОНС 

• Исторический эквивалент современных 
образовательных ресурсов, вероятно, можно 
отсчитывать от второй половины 
предыдущего столетия, которая отмечена 
рядом значимых международных встреч.  
Заложенные в то время направления 
сопряжения академических составляющих 
образовательного процесса стали 
определяющими в интеграции современного 
образования. 



Историческая справка 

• - Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих 
к доступу в Университеты (1953 г) и Протокол к ней (1964 г); 
- Европейская конвенция об эквивалентности периодов 
университетского образования (1956 г); 
- Европейская конвенция об академическом признании 
университетских квалификаций (1959 г.); 
- Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в государствах региона Европы 
(1979 г.); 
- Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов 
университетского образования (1990 г.); 
- Международная конвенция о признании учебных курсов, 
дипломов о высшем образовании и ученых степеней в арабских и 
европейских государствах бассейна Средиземного моря, принятая 
в рамках ЮНЕСКО, 1976 г.; 
- Второй международный конгресс по информатизации 
образования (1995 г.). 

 

 



Оптимизации медицинского образования 

• Международная коллаборативная программа ВФМО по 
переориентации и оптимизации медицинского образования, 1984 г. 

• Большая Хартия Университетов, принятая в г. Болонье в 1988 г. 

• Резолюция Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 1989 г. 

• Рекомендации Мирового саммита по мед.  образованию, 1993 г. 

• Резолюция Всемирной Ассамблеи здравоохранения 48.8 
«Переориентация медицинского образования и медицинской 
практики во имя здоровья каждого», 1995 г. 

• Сорбоннская  декларация от 25 мая 1998 г. 

• Болонская Декларация, подписанная министрами высшего 
образования 29 европейских стран, г. Болонья, 19 июня 1999 г. 

• Конференция министров высшего образования в Праге, 19.05.2001 г. 

• Заседания Совета Европы, г. Лиссабон, 2000 г; г. Барселона,  2002 г. 

• Конференция министров высшего образования  40 
европейских стран в Берлине, 19 сентября 2003 г. 
 



Берлин, 2003 

В заключении выражено 
убеждение в том, что  

Европейское пространство 
высшего образования и  

Европейское 
исследовательское 

пространство –  

два краеугольных камня 
общества, основанного на 

знаниях!!!  



На совещании в Берлине (2003 г.)  

высказано общее мнение о необходимости усилий 

по обеспечению более тесных связей между 

системами высшего образования и научных 

исследований в представляемых странах.  

 

«Европейское пространство высшего 

образования должно в значительной 

степени выиграть от плодотворного 

взаимодействия с Европейским 

исследовательским пространством, 

укрепляя тем самым базис для Европы 

Знаний»  



«Европа Знаний»

Европейское

пространство

исследований

Европейское

образовательное

пространство

Самая сильная в

мире экономика, 

построенная на

знаниях



Затем последовали: 

 
Бухарестская декларация (2004) ;  

 

Коммюнике министров (Берген, 2005); 

 

Коммюнике министров (Лондон, 2007);  

 

Лѐвенское коммюнике, 2009 г (Лѐвен, Бельгия);    

 

Коммюнике Конференции европейских 
министров,  ответственных за высшее образование ), 

Bologna Ministerial Anniversary Conference 2010 in 
Budapest and Vienna ( Budapest-Vienna Declaration 

adopted by the Ministers on 12 March 2010)  

http://nkaoko.kz/accreditation/documents/bucharestdeclaration
http://nkaoko.kz/accreditation/documents/bolognadocuments5
http://nkaoko.kz/accreditation/documents/bolognadocuments6
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf


Основные положения стратегии переходного периода к 

единой общеевропейской системе непрерывного 

профессионального образования  

• создание самой динамичной в мире 

экономики, основанной на знаниях;  

• привлечение всех ресурсов 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

• создание «Европейского пространства 

научных исследований»  



2012 г 

Эпоха рейтинга научных приоритетов  

2003 г  

Приоритет  интеграции науки и образования 

 

1953 г. 
Приоритет образования 

Общеевропейское образовательное пространство 

 50 лет  

10 лет  



«Необходимым 

условием для 

формирования 

инновационной 

экономики 

является 

модернизация 

системы 

образования» 

 

             В.В. Путин 



 «Нужно 

максимально 

настроить 

профессиональное 

образование на 

потребности 

экономики,  

на решение задач 

развития как 

отдельных 

регионов, так и 

страны в целом.» 

 

В.В. Путин 

16 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_12015.jpg?uselang=ru


Совершенствование сферы 

фундаментальной науки РФ 

• Будет осуществляться оптимизация  существующих 

тематических приоритетов на основе трех 

основополагающих принципов: 

 

принцип воспроизведения тенденций мирового научно-

технологического развития; 

 

принцип формирования и опережения тенденций 

мирового научно-технологического развития; 

 

принцип учета российских стратегических национальных 

приоритетов. 

 



НСК НМО 

Потребности 
сферы 

производства 

НО и СК 

Возможности 
профессионального 

образования 

Научные 
исследования 

Научные 
исследования 



 

Факультет послевузовского 

профессионального образования врачей  

 

Инновационное образование и 

научные исследования как 

составляющие континуума 

непрерывного профессионального 
образования врачей 

2011 г. 
 

Профессор Выжигина М.А. 

 Профессор Сизова Ж.М. 

 

ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

 



 

Факультет послевузовского 

профессионального образования врачей  

 

Европейская образовательная 

модель создания экономики, 
основанной на знаниях. 

 
Профессор Выжигина М.А. 

Профессор Сизова Ж.М. 

 

ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

 



Вопросы инновационных стратегий 

в образовании РФ  

(2006-2014 г.г.)  

 

• Инновационное образование и     
научные исследования 

•  должны являться равновеликими 
составляющими континуума 
непрерывного профессионального 
образования врачей 
 
 



Рейтинги в высшем 

образовании 

!!!  В мае 2012 года президент 

России издал указ: "обеспечить 

вхождение к 2020 году не менее 

пяти российских университетов 

в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно 

мировому рейтингу 

университетов". 



Решение правительства России 

• Российские вузы должны догнать первую сотню 
мировых вузов 

 

• Популяризация международных рейтингов 
сместила фокус внимания, отечественные 
университеты стали бороться не только за 
абитуриентов и финансирование, но и за место в 
международных рейтингах.  

 

• Вуз упоминает свое место в ранжированном ряду 
ведущих научно-образовательных центров в 
качестве достижения.  

 



Рейтинги в высшем образовании 

•Рейтинг университетов — индивидуальная гонка, но не 
менее интересен и общекомандный результат. 

 

• Непричисление флагманских университетов страны к 
ведущим в мире снижает их значимость в научно-
образовательной сфере и сказывается на репутации в 
целом.  

 

•Привлечение иностранных преподавателей или 
организация обменных студенческих практик были 
имиджевыми аспектами, а не показателями 
эффективности вуза. 



Международные рейтинги 

университетов  

 

• На сегодняшний день насчитывается более десяти 

 Три рейтинга успели получить определение классических.  

 

• 1.  Академический рейтинг университетов мира (ARWU)  

 

• 2. Мировой рейтинг университетов QS (Британская 
компания Quacquarelli Symonds 

 

• 3. Мировой рейтинг университетов THE (The Times)  

 

• Разработчики первого делают основной акцент на количестве 
нобелевских и филдсовских лауреатов среди выпускников и 
сотрудников вуза — 30% от общей оценки. В дополнение к 
нему выявляют лучшие вузы по определенным предметам и 
научным дисциплинам. 



Обязательные условия для включения 

в некоторые рейтинги 

 

• ARWU — наличие нобелевских лауреатов 

или филдсовских медалистов  

• Лейденский рейтинг (2015) — наличие 

публикаций в ведущих научных журналах на 

английском языке за 2010-2013 годы  

• THE (до 2015 года) - наличие не менее 1000 

публикаций, индексируемых в Web of Science 

за предыдущие 5 лет 

 



Рейтинги в высшем 

образовании 
• В мировом рейтинге университетов THE особое 

значение придается индексу цитирования — 

32,5% против 20% у QS.  

• Для его расчета до последнего времени 

использовались разные базы данных.  

• The Times черпала материал из Web of Science 

которая поддерживается Thomson Reuters 

• Quacquarelli Symonds отказался от ее услуг еще в 

2007 и с тех пор привержен базе Scopus от 

компании Elsiever. 



Рейтинги в высшем образовании 

• Изначально базы были созданы как инструмент 
поиска авторов и исследуемых тем,  

     Широкую популярность получили в 
качестве "поставщика" информации для 
мировых рейтингов: 

•  Scopus охватывает порядка 20 тыс. научных 
журналов 

•  Web of Science — 12 тыс. (списки в обеих 
регулярно пересматриваются).  

• Продукция Elsiever больше ориентирована на 
сотрудничество с российскими изданиями, о 
чем говорит количество индексируемых 
журналов: 350 в Scopus и 160 в Web of Science. 



Рейтинги в высшем образовании 

• За время существования федеральной подпрограммы 
"Развитие профессионального образования" 
суммарно было выделено почти 29 млрд руб. на 
мероприятия по укреплению позиций 15 отобранных 
вузов.  

 

• В конце октября 2015 года список пополнился еще 
шестью университетами, также подлежащим 
субсидированию с 2016 года.  

 

• По версии 2015/2016 года из всех российских городов 
только Москва удовлетворяет критериям, находится на 
43-м месте и уступает Лос-Анжелесу три позиции 
(Quacquarelli Symonds)  



Рейтинги в высшем образовании 

• Было решено выделить субсидии в целях 

повышения конкурентоспособности высшей 

школы на международном рынке и запустить 

проект повышения конкурентоспособности 

ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных 

центров "5-100".  

 

• Для участия в проекте "5-100" заявки подавали 

бюджетные вузы, соответствовавшие 

определенным критериям 



Критерии отбора российских вузов для 

участия в проекте "5-100" 

 • 1. Уже занимаемое положение в рейтингах ARWU,THE, QS  или  

• 2. Соответствие следующим показателям:  

• а) наличие контингента, обучающегося за счет бюджетных средств, по 

программам высшего и послевузовского образования;  

• б) средний балл ЕГЭ при поступлении — не ниже 64 баллов;  

• в) количество студентов, получающих высшее образование,— не менее 4 

тыс. человек;  

• г) количество лиц, получающих послевузовское образование по очной 

форме, из расчета на 100 студентов — не менее 4,9 человека;  

• в) затраты на научно-исследовательскую деятельность за предыдущий год 

в расчете на одного НПР — не менее 220 тыс. руб;  

• г) количество публикаций, индексируемых в реферативно-

библиографических базах, в расчете на 100 НПР — не менее 5;  

• д) количество иностранных преподавателей и студентов от общего числа 

— не менее 2% 

 



 Рейтинги в высшем 

образовании 

• Цель вхождения нескольких вузов в топ-100 

весьма амбициозна, учитывая, что в 

настоящий момент ни один российских вуз 

не дотягивает до высшей лиги общих 

рейтингов 

• Это готовность заявить о себе на глобальном 

уровне и пробовать свои силы. В этом 

смысле проект "5-100" эффективен. 



Участники проекта "5-100" 

 • Год 2015. Заявок 34. Победителей 6 

 

• 1. Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта (БФУ) 

 

• 2. Первый московский 
государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова (МГМУ) 

 

• 3. Российский университет дружбы народов (РУДН) 

 

• 4. Сибирский федеральный университет (СФУ) 

 

• 5. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 

 

• 6. Южно-Уральский государственный университет 
(ЮУрГУ) 



Сравнение исследований рейтингов QS и THE 

 
• Рейтинги QS  

• 1. Общемировой  

• 2. По конкретному предмету  

• 3. По научной области  

• 4. Вузов Азии  

• 5. Вузов Латинской Америки  

• 6. Вузов арабского региона  

• 7. Вузов БРИКС  

• 8. Вузов развивающейся Европы и центральной Азии  

• 9. 50 лучших вузов, существующих менее 50 лет  

• 10. Лучших городов для жизни студентов  

• 11. Присвоение звезд университетам  



Сравнение исследований 

рейтингов QS и THE 

 
• Рейтинги Times  

• 1. Общемировой  

• 2. По научной области  

• 3. Вузов Азии  

• 4. БРИКС и развивающихся стран  

• 5. 100 лучших вузов, существующих менее 50 

лет  

• 6. Репутационный 

 





Положение о порядке определения рейтинга 

научных публикаций научно-педагогических 

работников 

• Цель 

• Задачи 

• Категории рейтинга 

• Требования к научным публикациям 

• Организация работы по определению 

рейтинга научных публикаций 

• Форма заявки на участие в рейтинге научных 

публикаций 



Журнал "Коммерсантъ Власть" 

№4 от 01.02.2016 

• Официальный сайта проекта,  

• Олег Соловьев, редактор международного 

рейтинга университетов Round University Ranking 

агентства RUR, также занимающегося 

продвижением рейтингов THE в России и СНГ 

• Анна Ткачик, начальник отдела международной 

аккредитации РЭУ имени Плеханова 

• Региональный директор QS в Восточной Европе 

и Центральной Азии Зоя Зайцева 

http://www.kommersant.ru/vlast/96471


Задачи научно-исследовательской  

работы ИПО ПМГМУ 

• !!!   Работа по программе «5/100» 
 

• Проведение собственно научных и клинических 
исследований, обеспечивающих прогресс медицинской 
науки и пополнение образовательных ресурсов ! 

 

• Подготовка новых научно - педагогических кадров 

 

• Обеспечение стабильно высокого уровня современных 
знаний, предоставляемых врачам, в различных областях 
клинической медицины 

 

• Разработка новых учебных технологий, повышающих 
качество преподавания (принцип НПР, ECTS, модульный и 
модульно-кредитный принцип, дистанционные технологии) 
 



Публикационная активность 

• Метод, основанный на подсчетах либо 

количества публикаций и других научных 

материалов, либо на индикаторах 

цитируемости этих публикаций, 

оценивающий  результаты научной 

деятельности  конкретных ученых, 

структурных подразделений и научных 

организаций в целом. 

 



УЧИТЫВАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ - 7. 
Из доклада О. Фомичевой 

• Число статей, принятых к печати 

• Число защищенных диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук 

• Число научно-организационных мероприятий 

• Число актов внедрения новых медицинских 

технологий 

• Число охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентов, 

свидетельств) 

• Число монографий и учебных изданий (учебники, 

учебные пособия, руководства, атласы) 

• Число экспериментальных образцов (установок, 

техники, методик, систем, программ, баз данных) 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ 
Из доклада О. Фомичевой 

Число защищенных диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук 

Требования к диссертациям: 

- кандидатская – 1 статья в рецензируемом журнале; 

- докторская – 15 статей в рецензируемых журналах 

Члены диссертационных советов должны иметь  

3 публикации в рецензируемом журнале  

за последние 3 года 



Правила оценки результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения  

 

 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2009 г. N 312 "Об оценке 
результативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения"  

  Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 738н 
"Об оценке результативности деятельности научных 
организаций, подведомственных Минздравсоцразвития 
России, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения".  

    

 



Правила оценки результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения  

 

• Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. №475  

 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ 
от 30 января 2002 г. №74 «Об утверждении Единого реестра 
ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ; 

 

• Положение Минобрнауки о порядке присвоения ученых 
степеней от 20 июня 2011 г.; 

 

• Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г.  

 «Об утверждении положения о высшей аттестационной 
комиссии при министерстве образования и науки РФ» 

 

• Все документы присутствуют на сайте ВАК 

 



Хронология количества 

кафедр 

2012 год – 49 каф.   

2011 год – 45 каф. 

2013 год – 58 каф. 

2014 год – 53 каф. 

2015 год –53 каф. 

2010 год – 40 каф. 



Анализ кадрового потенциала  
Директор ИПО  профессор, д.м.н. Ших Е.В. 

Действительные члены РАН  и РАЕН – 22  

Член - корреспонденты  РАН – 8  

Заведующие кафедрами – 53 

 

 

Профессорско – 

преподавательский состав 

Вспомогательный состав  

Профессора - 221 Старший лаборант – 35 

Доценты - 194 Лаборант – 33 

Ассистенты – 71 Учебный мастер -5 

Ст. преподаватели -17 

Преподаватель – 1 

ВСЕГО – 631 чел. 



Члены РАН 

1. Академик РАН С.П. Миронов  

2. Академик РАН Г.Т. Сухих 

3. Академик РАН И.Н. Денисов 

4. Академик РАН А.А. Бунятян 

5. Академик РАН В.А. Сандриков 

6. Академик РАН Л.А. Бокерия  

7. Академик РАН Е.Л. Насонов  

8. Академик РАН А.Б. Смулевич 

9. Академик РАН  В.А. Матюхин 

10. Академик РАН А.И. Вялков 

11. Академик РАН М.Г. Шандала 

12. Академик РАН Б.Р. Гельфанд 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



Члены РАН   

 

13. Академик РАН В.Г. Зилов 

14. Академик РАН Ю.В. Белов 

15. Академик РАН Б.Г. Алекян 

16. Академик РАН – Н.Ф. Герасименко 

17. Академик РАН – А.В. Решетников 

18. Академик РАН – А.Н. Разумов 

19. Академик РАН Р.Г. Оганов 

20. Академик РАЕН А.С. Бронштейн 

21. Академик РАН А.Л. Гинцбург 

22. Академик РАН Ф.И. Ершов  

 

 

 



1. Член-корреспондент Л.В. Кактурский  

2. Член-корреспондент Л.С. Коков  

3. Член-корреспондент К.В. Лядов 

4. Член-корреспондент А.В. Гавриленко 

5. Член-корреспондент А.В. Караулов  

6. Член-корреспондент А.А. Кулаков  

7. Член-корреспондент В.Г. Акимкин 

8. Член-корреспондент В.В. Береговых 

 

 

 

Члены РАН  

 



Всего научных тем ФППОВ, 

учитываемых  в плане 1 МГМУ,  

в 2015 - 53 

 

Каждая кафедра представила по  

1 научной теме в программу 1 МГМУ 

 
По представленным темам сформированы 

комплексные научные программы, отражающие 
направления научных исследований.  

Обобщение произведено согласно содержанию 
научных тем в 2015 году. 

Всего сформировано:  

Научных программ – 10 
  



Анализ объема научной продукции, 

учитываемой согласно форме научного 

отчета Университета 

  Количество научных тем:  

 2011 г. - 41 

 2012 г. - 42 

 2013 г. - 51 

 2014 г. - 94 

2015 г – 55  
 

  Количественно общий объем научной 
продукции: 

 2011 г. = 1920 

 2012 г. = 2537  

 2013 г. = 4071 

 2014 г. = 3559 

2015 г. = 3761 



Направления деятельности 
• Организация, управление и экономика 

здравоохранения (всего 4) 

• Фармакологическое направление (Всего 8) 

• Медико-профилактическое направление (Всего 

7) 

• Направление клиническое (Всего 34) 

В том числе: 

• Исследования, направленные на развитие 

образования (8) 

• Фундаментальные исследования (7) 

 



Программа №1 

Организация, управление и экономика 
здравоохранения 

 

1.  Высшая школа управления здравоохранением 

2.  Кафедра основ законодательства в 
здравоохранении 

3.  Кафедра социологии медицины, экономики 
здравоохранения и медицинского страхования 

4.  Кафедра теории и технологии обучения в 
высшей школе 

 



Программа №2 
  Фармакологическое направление 
 

1.  Кафедра клинической фармакологии и 
фармакотерапии 

2.  Кафедра управления и экономики фармации 

3.  Кафедра аналитической токсикологии, 
фармацевтической химии и фармакогнозии 

4.  Кафедра промышленной фармации 

5.  Кафедра фармацевтической технологии и 
фармакологии 

6.  Кафедра фармации 

7.  Кафедра организации и управления в сфере 
обращения лекарственных средств 

8.  Кафедра организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики  

  



Программа №3 
Медико-профилактическое направление 

 

1. Кафедра гигиены 

2. Кафедра гигиены питания и токсикологии 

3. Кафедра дезинфектологии 

4. Кафедра инфектологии и вирусологии 

5. Кафедра медицины труда 

6. Кафедра эпидемиологии  

7. Кафедра социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы по обеспечению      
эпидемиологического благополучия населения 



Направление клиническое 
 

1. Кафедра акушерства и гинекологии 

2. Кафедра акушерства и гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии 

3. Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

4. Кафедра восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии 

5. Кафедра гематологии и гериатрии 

6. Кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

7. Кафедра клинической трансфузиологии 

8. Кафедра кожных и венерических болезней  

9. Кафедра колопроктологии и эндоскопической хирургии 

10. Кафедра лучевой диагностики 

11. Кафедра медико-социальной экспертизы и 
поликлинической терапии 

 



Направление клиническое  

12. Кафедра нелекарственных методов лечения и клинической 
физиологии 

13. Кафедра неотложных состояний в клинике внутренних 
болезней 

14. Кафедра нервных болезней 

15. Кафедра нефрологии и гемодиализа 

16. Кафедра онкологии и радиотерапии 

17. Кафедра патологической анатомии 

18. Кафедра патологии человека 

19. Кафедра пластической хирургии 

20. Кафедра профилактической и неотложной кардиологии 

21. Кафедра психиатрии и психосоматики 

22. Кафедра ревматологии 

23. Кафедра семейной медицины 
 

 



24. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №2 

25. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и 
инвазивной кардиологии 

26. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №1 

27. Кафедра социальной и судебной психиатрии 

28. Кафедра стоматологии 

29. Кафедра терапии 

30. Кафедра травматологии и ортопедии 

31. Кафедра хирургии 

32. Кафедра эндокринологии 

33. Кафедра мануальной терапии 

34. Кафедра функциональной и ультразвуковой 
диагностики 
 

Направление клиническое 



Программа №4      Терапия 

 1.  Кафедра гематологии и гериатрии 

2.  Кафедра клинической иммунологии и 

аллергологии 

3. Кафедра кожных и венерических болезней  

4. Кафедра медико-социальной экспертизы и 

поликлинической терапии 

5. Кафедра нелекарственных методов лечения и 

клинической физиологии 

6. Кафедра нефрологии и гемодиализа 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа №4.      Терапия 
7.  Кафедра патологии человека 

8.  Кафедра профилактической и неотложной 

кардиологии 

9.  Кафедра ревматологии 

10. Кафедра семейной медицины 

11. Кафедра терапии 

12. Кафедра эндокринологии 

13. Кафедра мануальной терапии 

14. Кафедра восстановительной медицины, 

реабилитации и курортологии 

 



Программа №5.  Хирургия 
1. Кафедра акушерства и гинекологии 

2. Кафедра акушерства и гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии 

3. Кафедра колопроктологии и эндоскопической хирургии 

4. Кафедра онкологии и радиотерапии 

5. Кафедра пластической хирургии 

6. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №2 

7. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной 

кардиологии 

8. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №1 

9. Кафедра стоматологии 

10. Кафедра травматологии и ортопедии 

11. Кафедра хирургии 

 

 

 

 

 

 



Программа №6. Интенсивная медицина 

1. Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

2. Кафедра неотложных состояний в клинике 

внутренних болезней 

3. Кафедра клинической трансфузиологии 

 

 Программа №7. Болезни нервной системы 

1. Кафедра нервных болезней 

2. Кафедра психиатрии и психосоматики 

3. Кафедра социальной и судебной 

психиатрии 



Программа №8.                  

Диагностика  

1. Кафедра лучевой диагностики 

2. Кафедра патологической анатомии 

3. Кафедра функциональной и 

ультразвуковой диагностики 

 



Программа №9. Образовательное направление  
Кафедра НИР 

1 Кафедра инфектологии и 

вирусологии 

Совершенствование технологий последипломной подготовки специалистов-

бактериологов в области современной молекулярно-генетической диагностики и 

экологии микроорганизмов. 

2 Кафедра управления и экономики 

фармации 

Разработка инновационных подходов  к оптимизации практической деятельности 

субъектов российского фармацевтического рынка через совершенствование 

последипломной  подготовки специалистов. 

3 Кафедра организации 

лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики 

Разработка методологических подходов к проведению фармакоэкономических и 

фармакоэпидемиологических исследований лекарственных средств и медицинских 

технологий для совершенствования лекарственного обеспечения населения, 

внедрение инновационных образовательных программ с целью оптимизации 

организации лекарственного обеспечения населения для специалистов 

здравоохранения и сферы обращения лекарственных средств. 

4 Кафедра основ законодательства в 

здравоохранении 

Совершенствование образовательных технологий додипломного и 

последипломного медицинского и фармацевтического образования. 

5 Кафедра промышленной 

фармации.  

Разработка современных технологий подготовки специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием на основе достижений медико-

биологических исследований. 

6 Кафедра теории и технологии 

обучения в высшей школе 

Разработка теоретических и научно-методических основ психолого-

педагогической и психолого-андрагогической разноуровневой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения  . 

7 Кафедра фармации 1.Разработка современных технологий подготовки специалистов с высшим 

медицинским фармацевтическим образованием на основе достижений медико-

биологических исследований. 

2.Разработка научных основ технологии, стандартизации и организации 

производства лекарственных средств. 

8 Кафедра фармацевтической 

технологии и фармакологии 

Совершенствование образовательных технологий доипломного и последипломного 

медицинского и фармацевтического образования. 



Программа №10. Фундаментальные исследования 
Кафедра НИР 

1 Кафедра медицины труда Геномные и постгеномные технологии в диагностике и оценке риска 

развития профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний 

2 Кафедра нефрологии и 

гемодиализа 

«Изучение клеточно-молекулярных, гемодинамических и генетически 

детерминированных механизмов прогрессирования хронических 

заболеваний почек и ассоциированных с ними сердечно-сосудистых 

осложнений для разработки  новых методов  диагностики и лечения в 

нефрологии» 

3 Кафедра патологической 

анатомии 

Патоморфология Ig4-склерозирующей болезни 

4 Кафедра патологии 

человека ИПО 

Изучение механизмов возникновения и развития основных социально 

значимых форм патологий человека с разработкой принципов и методов 

профилактики, лечения и реабилитации 

5 Пластической хирургии НИО пластическая хирургия: Объективизированоное влияние 

обогащенных лейкоцитов и тромбоцитов плазмы крови на 

приживаемость жировых аутотрансплантатов  при закрытии дефектов 

различной сложности в реконструктивной  хирургии посредством 

определения активности фактора роста 

6 Кафедра клинической 

трансфузиологии 

«Изучение  эффективности гемотрансфузионной  терапии и 

экстракорпоральных методов лечения при АВ0 - и HLA- несовместимых 

трансплантациях почки». 

7 Кафедра эндокринологии Иммуногенетические маркеры диагностики и прогнозирования течения 

эндокринной офтальмопатии 



Объем научной продукции в 2015 г. 

  Монографий – 60 

 Учебников, учебных пособий – 66 

 Научно-техническая продукция – 30 

           Руководство – 12 

  Атлас – 1 

  Сборников – 5 

  Справочников – 1 

Научные отчѐты – 2 

Видеофильм - 9 

  Пособий д/врачей –0 

  Клинических протоколов – 0 

 Нормативные документы- 21 

  ГОСТ -1 

  Обзоры - 20 

 Учебно-методические комплексы - 7 

 Методических рекомендаций – 77 

 Медицинских технологий  – 0 

 Статей –    1291  

          Отечественных – 1219 

          Зарубежных – 72 
 Тезисов  –    779 

          Отечественных – 570 

  Зарубежных – 209 

 Докладов –    1131 

  Отечественных –977 

  Зарубежных – 154 

 Диссертаций защищено – 29     

  К.м.н. – 27 

  Д.м.н. – 2 

 Изобретений, моделей – 27 

          Зарегистр. заявок –    14 

          Патентов – 13 

 Проведѐнных НПМ –   212 

  Городских – 94 

  Региональных – 22 

  Федеральных – 55 

  Международных –41 
 Участие в научно-технических 

программах -3 

 Премии – 6 

 Гранты -10/7 

 Выставки – 7 

 Компьютерные программы – 12  

 Материалы на DVD – 3 

 

 ВСЕГО: 3761 



2015 год 

Научная продукция  







2015 год 

Научная продукция  

Диссертаций защищено    29 

 Кандидатских                                 27 

 Докторских       2 

 

Изобретений, полезных моделей      27 

 Зарегистрированных заявок         14 

  Патентов        13 

 

Работа, удостоенная  премии              6 

      



2015 г. 



Результаты научной деятельности кафедр  

имеющих наибольшее количество значимых 

научных трудов  

 

Монографии  
Кафедра теории и технологии обучения в высшей школе – 

10 

Кафедра ССХ №2 - 4 

Кафедра онкологии - 4 

Кафедра фармацевтической технологии и фармакологии - 
4 

 

Учебные пособия 
Кафедра клинической трансфузиологии – 23 

Кафедра патологии человека- 23 

Кафедра акушерства и гинекологии - 5 

 

 



Результаты научной деятельности кафедр,  

 имеющих наибольшее количество значимых 

научных трудов  

 Научно – техническая продукция 

 
Руководства и сборники 

Кафедра высшей школы управления здравоохранением– 4 
сборника, 

Кафедра эпидемиологии – 3 рук 

Кафедра социальной и судебной психиатрии – 2 рук 

 

Методические рекомендации 

Кафедра нефрологии и гемодиализа  - 19 

Кафедра восстановительной медицины - 11  

Кафедра семейной медицины – 8 

Кафедра социальной и судебной психиатрии - 6  

 
 



Результаты научной деятельности кафедр, 

имеющих наибольшее количество 

значимых научных трудов  

  
Статьи в центральной печати 

 
Кафедра кожных и венерических болезней - 65 
 

Кафедра высшей школа управления 

здравоохранением – 57 

 

Кафедра организации лек. обеспечения и 

фармакоэкономики - 54 
 



Научная продукция ФППОВ - 

ИПО  

2010 – 2015 г.г. 



Научная продукция ФППОВ - 

ИПО  

2010 – 2015 г.г. 



Кафедры медико – профилактического направления.  

2015 г 

Кафедры НИР 

Кафедра гигиены 

питания и токсикологии 

«Гигиенические принципы организации надзора и контроля за питанием в 

ЛПО» 

Кафедра 

дезинфектологии 

Совершенствование системы дезинфекционных мероприятий с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и снижения 

инфекционной заболеваемости в Российской Федерации 

Кафедра медицины 

труда 

Геномные и постгеномные технологии в диагностике и оценке риска развития 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний 1 

Кафедра соцгигиены и 

организации 

госсанэпижслужбы Оптимизация организации и ведения социально-гигиенического мониторинга 

Кафедра эпидемиологии 

Совершенствование управления эпидемическим процессом в современных 

социально-экономических условиях 

Кафедра инфектологии 

и вирусологии 

Совершенствование технологий последипломной подготовки специалистов-

бактериологов в области современной молекулярно-генетической диагностики и 

экологии микроорганизмов 

Кафедра гигиены 

«Новые медико-профилактические и образовательные технологии в области 

управления здоровьем населения в системе «среда-человек-социум» 



Объем научной продукции медико – 

профилактического направления.  2015 г. 

  Монографий –5 

 Учебников, учебных пособий – 1 

 Научно-техническая продукция – 3 

           Руководств – 3 

  Атлас – 0 

  Сборников – 1 

  Справочников – 0 

Научные отчѐты – 0 

Видеофильм - 0 

  Пособий д/врачей –0 

  Клинических протоколов – 0 

 Нормативные документы- 0 

  ГОСТ -0 

  Обзоры - 0 

 Учебно-методические комплексы - 0 

 Методических рекомендаций – 10 

 Медицинских технологий  – 0 

 Статей –     155 

          Отечественных – 149 

          Зарубежных – 6 

 Тезисов  –    63 

          Отечественных – 49 

  Зарубежных – 14 

 Докладов –    119 

  Отечественных –104 

  Зарубежных – 15 

 Диссертаций защищено – 0     

  К.м.н. – 0 

  Д.м.н. – 0 

 Изобретений, моделей – 6 

          Зарегистр. заявок –    4 

          Патентов – 2 

 Проведѐнных НПМ –   41 

  Городских – 27 

  Региональных – 4 

  Федеральных – 7 

  Международных –3 

 Участие в научно-технических 
программах -3 

 Премии – 0 

 Гранты – 2 

 Компьютерные программы –  0 

 Материалы на DVD – 0 

 Базы данных -1  

 ВСЕГО: 409 



Кафедры направления организации, управления и 

экономики  здравоохранения. 2015 г. 

 Кафедра основ 

законодательства в 

здравоохранении 

Совершенствование образовательных технологий 

додипломного и последипломного медицинского и 

фармацевтического образования 

Кафедра социологии 

медицины, экономики 

здравоохранения и 

медицинского 

страхования 

Эффективность медицинской помощи в системе 

государственного и муниципального  здравоохранения 

Кафедра теории и 

технологии обучения в 

высшей школе 

Разработка теоретических и научно-методических основ 

психолого-педагогической и психолого-андрагогической 

разноуровневой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов здравоохранения   

Кафедра высшей 

школы управления 

здравоохранением 

Научное обоснование создания субрегиональной 

обучающей площадки по профилактике неинфекционных 

заболеваний для политиков здравоохранения и 

административного звена различного уровня стран 

Центральной Азии и Восточной Европы совместно с 

Всемирной организацией здравоохранения» 



Объем научной продукции  кафедр организации, управления и 

экономики здравоохранения. 2015 г. 

 
 Монографий – 14 

 Учебников, учебных пособий – 2 

 Научно-техническая продукция – 10 

           Руководств – 1 

  Атлас – 0 

  Сборников –4  

  Справочников – 0 

Научные отчѐты – 0 

Видеофильм - 5 

  Пособий д/врачей –0 

  Клинических протоколов – 0 

 Нормативные документы-  

  ГОСТ -0 

  Обзоры - 0 

 Учебно-методические комплексы -  

 Методических рекомендаций – 4 

 Медицинских технологий  – 0 

 Статей –    107 

          Отечественных – 99 

          Зарубежных – 8 

 Тезисов  –    39 

          Отечественных – 29 

  Зарубежных – 10 

 Докладов –    38 

  Отечественных –32 

  Зарубежных – 6 

 Диссертаций защищено –  4    

  К.м.н. – 4 

  Д.м.н. –0 

 Изобретений, моделей – 1 

          Зарегистр. Заявок –    0 

          Патентов – 1 

 Проведѐнных НПМ –   5 

  Городских – 0 

  Региональных – 0 

  Федеральных – 3 

  Международных –2 

 Премии – 0 

 НИР, гранты-2 

 Выставки – 3 

 Компьютерные программы – 0 

 Материалы на DVD – 0 

 

 ВСЕГО: 229 



Кафедры  фармакологического 

направления. 2015 г. 
Кафедра Тема НИР 

 Кафедра фармации Разработка современных технологий подготовки специалистов с 

высшим медицинским фармацевтическим образованием на основе 

достижений медико-биологических исследований. 

Разработка научных основ технологии, стандартизации и 

организации производства лекарственных средств. 

Кафедра фармацевтической 

технологии и фармакологии 

Совершенствование образовательных технологий додипломного и 

последипломного медицинского и фармацевтического образования.  

Кафедра организации 

лек.обеспечения и 

фармакоэкономики 

Разработка методологических подходов к проведению 

фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических 

исследований лекарственных средств и медицинских технологий 

для совершенствования лекарственного обеспечения населения, 

внедрение инновационных образовательных программ с целью 

оптимизации организации лекарственного обеспечения населения 

для специалистов здравоохранения и сферы обращения 

лекарственных средств» 

Кафедра клинической 

фармакологии и 

фармакотерапии 

Новые технологии фармакотерапии и фармакопрофилактики 

заболеваний внутренних органов 



 Кафедра аналитической 

токсикологии, фарм.химии 

и фармакогнозии 

Разработка методов химико-

токсикологического анализа  

Кафедра организации и 

управления в сфере 

обращения ЛС 

Совершенствование образовательных 

технологий додипломного и последипломного 

медицинского и фармацевтического 

образования. Разработка научных основ 

технологии, стандартизации и организации 

производства лекарственных средств 

Кафедра промышленной 

фармации 

Разработка современных технологий 

подготовки специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием на основе достижений медико-

биологических исследований 

Кафедра управления и 

экономики фармации 

Разработка инновационных подходов  к 

оптимизации практической деятельности 

субъектов российского фармацевтического 

рынка через совершенствование 

последипломной  подготовки специалистов 



Объем научной продукции  фармакологического 

направления.  2015 г. 

 
 Монографий – 8 

 Учебников, учебных пособий – 2 

 Научно-техническая продукция – 2 

           Руководств – 2 

  Атлас – 0 

  Сборников –0 

  Справочников – 0 

Научные отчѐты – 0 

Видеофильм - 0 

  Пособий д/врачей –0 

  Клинических протоколов – 0 

 Нормативные документы- 11 

  ГОСТ -0 

  Обзоры - 11 

 Учебно-методические комплексы - 0 

 Методических рекомендаций – 3 

 Медицинских технологий  – 0 

 Статей –    195 

          Отечественных – 190 

          Зарубежных – 5 

 Тезисов  –    87 

          Отечественных – 61 

  Зарубежных – 26 

 Докладов –    100 

  Отечественных –71 

  Зарубежных – 29 

 Диссертаций защищено –   5   

  К.м.н. – 5 

  Д.м.н. –0 

 Изобретений, моделей – 3 

          Зарегистр. Заявок –   2 

          Патентов – 1 

 Проведѐнных НПМ –   16 

  Городских – 0 

  Региональных – 1 

  Федеральных – 14 

  Международных –1 

 Участие в научно-технических программах -0 

 Премии – 0 

 НИР, гранты-0 

 Выставки – 0 

 Компьютерные программы – 0 

 Материалы на DVD - 0 

 ВСЕГО: 432 



Кафедры клинического  направления. 2015 г. 
Кафедра НИР 

 Кафедра акушерства и 

гинекологии 

 Плацентарная недостаточность у беременных с ко-инфекцией ВИЧ и вирусами 

гепатитов В и С. 

Кафедра акушерства, 

гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии   

Инновационные методы диагностики, терапии и реабилитации в акушерско-

гинекологической практике. 

Кафедра клинической 

иммунологии и аллергологии 

Разработка новых методов диагностики, профилактики и лечения аллергических 

заболеваний и иммунодефицитных состояний. 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии 

1.Современные стратегии анестезии и респираторных технологий в торакальной 

хирургии. 

 

2.Проблемы безопасности в анестезиологии и реаниматологии с использованием 

телемедицинских компьютерных технологий. 

Кафедра восстановительной 

медицины, реабилитации и 

курортологии 

Разработка технологий медицинской реабилитации детей с хроническим тонзиллитом. 

Кафедра  гематология и 

гериатрия 

Гериатрические аспекты патологии внутренних органов. Разработка научно-

обоснованных подходов к оказанию качественной медицинской помощи (диагностике, 

лечению и профилактике заболеваний внутренних органов) у больных пожилого и 

старческого возраста. 

Кафедра неотложных состояний 

в клинике внутренних болезней 

Сердечно-сосудистые заболевания: этиология, патогенез, лечение. 

Кафедра  кожные и 

венерические болезни 

Разработка и оптимизация методов диагностики опухолей кожи, тяжелых кожных 

заболеваний, инфекций, передаваемых половым путем. 

Кафедра лучевой диагностики Современная клинико-лучевая диагностика туберкулезного поражения позвоночника. 

Кафедра мануальной терапии Разработка и совершенствование инновационных технологий мануальной медицины в 

системе  последипломного образования. 



Кафедры клинического  направления. 2015 г. 

 Кафедра медико-социальной 

экспертизы и поликлинической 

терапии 

Новые технологии фармакотерапии в кардиологии, смежная патология. 

Кафедра нелекарственных 

методов лечения  и 

клинической    физиологии 

Разработка  и совершенствование технологий нелекарственной терапии для подготовки 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в условиях 

перехода к интегративной медицине. 

Кафедра нервных болезней Роль неспецифических систем мозга, состояния сегментарных  и надсегментарых 

механизмов вегетативной регуляции  в патогенезе, диагностике и терапии психогенных и 

органических заболеваний нервной системы. 

Кафедра нефрологии и 

гемодиализа 

Изучение клеточно-молекулярных, гемодинамических и генетически детерминированных 

механизмов прогрессирования хронических заболеваний почек и ассоциированных с ними 

сердечно-сосудистых осложнений для разработки  новых методов  диагностики и лечения в 

нефрологии. 

Кафедра колопроктологии  Разработка и усовершенствование инновационных методов диагностики и лечения 

заболеваний в колопроктологии и малоинвазивной хирургии. 

Кафедра онкологии и 

радиотерапии 

Органосохраняющее и функционально-щадящее лечение больных со злокачественными 

новообразованиями. 

Кафедра патологической 

анатомии 

Патоморфология Ig4-склерозирующей болезни. 

Кафедра патологии человека 

ИПО 

Изучение механизмов возникновения и развития основных социально значимых форм 

патологий человека с разработкой принципов и методов профилактики, лечения и 

реабилитации. 

Кафедра педиатрии и детских 

инфекционных болезней. 

Поиск научно-методически обоснованных и клинических аспектов в разработке и создании 

новых данных диагностики, лечения детских болезней и организация специализированной и 

профилактической помощи детям. 

Кафедра пластической 

хирургии 

НИО пластическая хирургия: Объективизированоное влияние обогащенных лейкоцитов и 

тромбоцитов плазмы крови на приживаемость жировых аутотрансплантатов  при закрытии 

дефектов различной сложности в реконструктивной  хирургии посредством определения 

активности фактора роста. 



Кафедры клинического  направления. 2015 г. 

Кафедра психиатрии и психосоматики Психосоматические расстройства и пограничная психическая патология. 

Кафедра ревматологии Варианты течения и фармакотерапии ревматических заболеваний 

Кафедра семейной медицины Взаимоотношения врач общей практики – пациент (организационные и методические 

аспекты). 

Комплексная тема: «Разработка и совершенствование технологий подготовки 

специалистов общей врачебной (семейной) практики». (Номер государственной 

регистрации № 01.200.606352) 

Кафедра социальной и судебной 

психиатрии ИПО 

Разработка методологии экспертного анализа при психиатрическом 

освидетельствовании и профилактики агрессивного поведения у лиц с психическими 

расстройствами (психопатологические, психологические и биологические 

исследования). 

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии 

№1 имени академика Б.В.Петровского 

Новые технологии в хирургии и в кардиохирургии. 

Кафедра сердечно – сосудистой хирургии 

№2 

Малоинвазивная диагностика и хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов. 

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии 

и инвазивной кардиологии 

Совершенствование методов хирургического лечения заболеваний сердца и грудной 

аорты. 

Кафедра стоматологии Комплексное лечение хронического генерализованного  пародонтита с применением 

современных антибактериальных препаратов. 

Кафедра терапии Разработка методов патогенетического лечения терапевтических заболеваний в 

различных возрастных группах. 

Кафедра травматологии и ортопедии Разработка новых способов профилактики, диагностики и технологий лечения в 

травматологии и ортопедии. 



Кафедры клинического  направления в 2015 г. 

Кафедра клинической 

трансфузиологии 

Изучение  эффективности 

гемотрансфузионной  терапии и 

экстракорпоральных методов лечения при 

АВ0 - и HLA- несовместимых 

трансплантациях почки. 

Кафедра Функциональной и 

ультразвуковой диагностики 

Эластометрия/эластография с применением 

форсированного импульса акустической 

радиации (ARFI imaging) при хронических 

вирусных диффузных поражениях печени и  

ее опухолях.                                                                                                                 

Кафедра хирургии Оптимизация лечебной тактики у пациентов 

с осложненным течением острой 

хирургической патологии. 

Кафедра эндокринологии Иммуногенетические маркеры диагностики 

и прогнозирования течения эндокринной 

офтальмопатии. 



Объем научной продукции кафедр клинического  

направления. 2015 г. 

  Монографий – 33 

 Учебников, учебных пособий – 61 

 Научно-техническая продукция – 14 

           Руководств – 6 

  Атлас – 1 

  Сборников –0 

  Справочников –1  

Научные отчѐты – 2 

Видеофильм - 4 

  Пособий д/врачей –0 

  Клинических протоколов – 0 

 Нормативные документы- 1 

  ГОСТ -1 

  Обзоры - 0 

 Учебно-методические комплексы - 7 

 Методических рекомендаций – 60 

 Медицинских технологий  – 0 

 Статей –    834 

          Отечественных – 781 

          Зарубежных – 53 

 Тезисов  –    590 

          Отечественных – 431 

  Зарубежных – 159 

 Докладов –    884 

  Отечественных –780 

  Зарубежных – 104 

 Диссертаций защищено –  20    

  К.м.н. – 18 

  Д.м.н. – 2 

 Изобретений, моделей – 17 

          Зарегистр. Заявок –   8 

          Патентов – 9 

 Проведѐнных НПМ –   150 

  Городских – 67 

  Региональных – 17 

  Федеральных – 31 

  Международных –35 

 Премии – 6 

 НИР, гранты-6 

 Выставки – 4 

 Компьютерные программы –  

 Материалы на DVD – 3 

 Базы данных -1  

 ВСЕГО: 2691 



Научно-практическое 

терапевтическое направление  
Кафедра НИР 

1 Кафедра восстановительной медицины, 

реабилитации и курортологии 

Разработка технологий медицинской реабилитации детей с хроническим 

тонзиллитом 

2 Кафедра  гематология и гериатрия «Гериатрические аспекты патологии внутренних органов. Разработка 

научно-обоснованных подходов к оказанию качественной медицинской 

помощи (диагностике, лечению и профилактике заболеваний внутренних 

органов) у больных пожилого и старческого возраста». 

3 Кафедра мануальной терапии Разработка и совершенствование инновационных технологий мануальной 

медицины в системе  последипломного образования 

4 Кафедра медико-социальной экспертизы и 

поликлинической терапии 

Новые технологии фармакотерапии в кардиологии, смежная патология 

5 Кафедра нелекарственных методов лечения  и 

клинической    физиологии 

Разработка  и совершенствование технологий нелекарственной терапии 

для подготовки специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием в условиях перехода к интегративной 

медицине 

6 Кафедра ревматологии Варианты течения и фармакотерапии ревматических заболеваний 

7 Кафедра терапии разработка методов патогенетического лечения терапевтических 

заболеваний в различных возрастных группах 

8 Кафедра эндокринологии Иммуногенетические маркеры диагностики и прогнозирования течения 

эндокринной офтальмопатии 



Научно-практическое хирургическое направление  

Кафедра НИР 

1 Кафедра  колопроктологии Разработка и усовершенствование инновационных 

методов диагностики и лечения заболеваний в 

колопроктологии и малоинвазивной хирургии. 

2 Кафедра онкология и радиотерапия Органосохраняющее и функционально-щадящее 

лечение больных со злокачественными 

новообразованиями. 

3 Кафедра  пластической хирургии НИО пластическая хирургия: Объективизированоное 

влияние обогащенных лейкоцитов и тромбоцитов 

плазмы крови на приживаемость жировых 

аутотрансплантатов  при закрытии дефектов различной 

сложности в реконструктивной  хирургии посредством 

определения активности фактора роста 

4 Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №1 

имени академика Б.В.Петровского 

Новые технологии в хирургии и в кардиохирургии 

5 Кафедра сердечно – сосудистой хирургии №2 Малоинвазивная диагностика и хирургическое лечение 

заболеваний сердца и сосудов. 

6 Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и 

инвазивной кардиологии 

Совершенствование методов хирургического лечения 

заболеваний сердца и грудной аорты. 

7 Кафедра травматологии и ортопедии Разработка новых способов профилактики, 

диагностики и технологий лечения в травматологии и 

ортопедии. 

8 Кафедра хирургии Оптимизация лечебной тактики у пациентов с 

осложненным течением острой хирургической 

патологии. 



Научно-практическое 

диагностическое направление  
Кафедра НИР 

1 Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии   

Инновационные методы диагностики, терапии и реабилитации в 

акушерско-гинекологической практике. 

2 Кафедра клинической иммунологии и аллергологии Разработка новых методов диагностики, профилактики и лечения 

аллергических заболеваний и иммунодефицитных состояний. 

3 Кафедра  кожные и венерические болезни Разработка и оптимизация методов диагностики опухолей кожи, 

тяжелых кожных заболеваний, инфекций, передаваемых половым 

путем. 

4 Кафедра лучевой диагностики Современная клинико-лучевая диагностика туберкулезного 

поражения позвоночника. 

5 Кафедра нефрологии и гемодиализа Изучение клеточно-молекулярных, гемодинамических и 

генетически детерминированных механизмов прогрессирования 

хронических заболеваний почек и ассоциированных с ними 

сердечно-сосудистых осложнений для разработки  новых методов  

диагностики и лечения в нефрологии. 

6 Кафедра патологической анатомии Патоморфология Ig4-склерозирующей болезни. 

7 Кафедра патологии человека  Изучение механизмов возникновения и развития основных 

социально значимых форм патологий человека с разработкой 

принципов и методов профилактики, лечения и реабилитации. 

8 Кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней. Поиск научно-методически обоснованных и клинических аспектов 

в разработке и создании новых данных диагностики, лечения 

детских болезней и организация специализированной и 

профилактической помощи детям. 

9 Кафедра Функциональной и ультразвуковой диагностики Эластометрия/эластография с применением форсированного 

импульса акустической радиации (ARFI imaging) при хронических 

вирусных диффузных поражениях печени и  ее опухолях.                                                                                                                     



Научно-практическое направление – 

интенсивная медицина 

Кафедра НИР 

1 Кафедра акушерства и гинекологии Плацентарная недостаточность у беременных с ко-инфекцией 

ВИЧ и вирусами гепатитов В и С 

2 Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии 

Современные стратегии анестезии и респираторных технологий 

в торакальной хирургии. 

2.Проблемы безопасности в анестезиологии и реаниматологии с 

использованием телемедицинских компьютерных технологий 

3 Кафедра неотложных состояний в 

клинике внутренних болезней 

Сердечно-сосудистые заболевания: этиология, патогенез, 

лечение. 

4 Кафедра клинической 

трансфузиологии 

Изучение  эффективности гемотрансфузионной  терапии и 

экстракорпоральных методов лечения при АВ0 - и HLA- 

несовместимых трансплантациях почки. 



Научно-практическое неврологическое направление  

Кафедра НИР 

1 Кафедра нервных болезней Роль неспецифических систем мозга, 

состояния сегментарных  и 

надсегментарых механизмов вегетативной 

регуляции  в патогенезе, диагностике и 

терапии психогенных и органических 

заболеваний нервной системы 

2 Кафедра психиатрии и 

психосоматики 

Психосоматические расстройства и 

пограничная психическая патология 

3 Кафедра социальной и судебной 

психиатрии  

Разработка методологии экспертного 

анализа при психиатрическом 

освидетельствовании и профилактики 

агрессивного поведения у лиц с 

психическими расстройствами 

(психопатологические, психологические 

и биологические исследования) 



Работы удостоенные премии 

Кафедра нефрологии и гемодиализа 

Победитель конкурса молодых ученых VIII Съезда Научного Общества нефрологов 
России   

Название работы: Клиническое значение определения белка теплового шока-70 в моче, 
сыворотке крови и ткани почки у больных хроническим гломерулонефритом 

Авторы ПМГМУ:  Непринцева Н.В., Бобкова И.Н., Чеботарева Н.В. 

Кафедра онкологии 

1. Победитель конкурса V международного обучающего курса по пластической хирургии 

Название работы: Сложные случаи реконструкции молочной железы 

Автор ПМГМУ:  Ермощенкова М.В 

2. Победитель постерной сессии II Ежегодного Конгресса Российского общества 
онкомаммологов 

Название работы: Профилактика лимфореи после радикальных мастэктомий 

Автор ПМГМУ:  Ермощенкова М.В 



Кафедра ревматологии 

1. Название работы: "Хрустальная бабочка"  

За личный вклад в развитие ревматологии 

Автор ПМГМУ: Чичасова Наталия Владимировна 

2. Победа в полуфинале конференции "Московский  молодежный старт", конкурс 
"Умник« 

Название работы: Разработка комплексного лабораторно-инструментального 
метода принципиально ранней диагностики ревматоидного артрита 

Автор ПМГМУ: Веткова Елизавета Сергеевна 



Гранты, темы 

внебюджетного 

финансирования 

 



Кафедра нефрологии и гемодиализа 

Заказчик: РФФИ (14-04-01819) 

Тема НИР: изучение генетической предрасположенности к развитию и 
прогрессированию хронического гломерулонефрита 

Кафедра онкологии 

Заказчик: Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО 

Тема НИР: Грант на оказание услуг по разработке образовательной программы 
повышения квалификации и учебно-методического комплекса в области флуоресцентной 
диагностики и фотодинамической терапии для лечения онкологических заболеваний  

Финансируемые научно –

исследовательские работы (по грантам, 

госконтрактам, договорам) 



Кафедра эндокринологии 

Заказчик: ИБХФ РАН 

Тема НИР: Идентификация генетических маркеров генов-кандидатов, 
связанных с предрасположенностью к эндокринной офтальмопатии у 
больных с болезнью Грейвса русского происхождения 

Кафедра пластической хирургии 

Заказчик:  Министерство Образования РФ 

Тема НИР: Разработка мембранного каскадного электродиализатора для сепарации стволовых 
клеток и факторов роста с использованием функциональных микро-и нанобиопористых мембран 

Заказчик: РФФИ  

Тема НИР: Гибридные конструкции из искуственных материалов созданные при помощи 3D 
принтинга с включением мезенхимальных стволовых клеток для реконструкциихрящевой ткани 

Заказчик: РФФИ  

Тема НИР: Разработка трехмерного биосовместимого матрикса для задач реконструктивной 
хирургии. 



Высшая  школа управления здравоохранением 

Заказчик:  Министерство здравоохранения Челябинской области 

Тема НИР: Оценка ущерба здоровью рисковых групп населения Челябинской области 
вследствие эмиссии ртути, свинца и кадмия от промышленных и других источников 

Заказчик: EACEA 

Тема НИР: Public Health and Health Care in the European Union 

Кафедра инфектологии и вирусологии 

Заказчик:  Грант Президента РФ по поддержке ведущих научных школ 

Тема НИР: Поиск средств борьбы с хроническими инфекциями 

Заказчик: РФФИ 

Тема НИР: Двухкомпонентные системы регуляции 



Грант Российского научного фонда на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2014 – 2016 годах 

 по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований вновь создаваемыми 

научной организацией и вузом совместными научными лабораториями (Лаборатория 

алиментарной коррекции нарушений метаболома ФГБУ НИИ питания и кафедра 

гигиены питания и токсикологии ИПО Первого МГМУ) по научному 

проекту: "Специализированные пищевые продукты с модифицированным 

углеводным профилем для персонализированной диетотерапии сахарного диабета 2 

типа", № 14-36-00041 по научному приоритету "Персонализированная медицина 

социально значимых заболеваний человека" 

Руководитель проекта – академик РАН Тутельян В.А 

 

Гранты: государственный контракт № 05.P14.12.0012 от 13.11.2014 г. «Разработка проекта 

федерального государственного образовательного стандарта (магистратура), 

примерной основной образовательной программы магистратуры и 

междисциплинарных образовательных модулей по промышленной фармации» в 

рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» мероприятия 5.22 «Разработка новых образовательных 

программ и образовательных модулей для профильных высших и средних 

специальных учебных заведений. Руководитель: А.А. Свистунов. Ответственные 

исполнители: В.В. Береговых, Н.В. Пятигорская, Ж.И. Аладышева  

 

 
 

 

 

 

 



Грант получен в 2014г грант РФФИ на 2015-2017гг. №15-04-08584А «Фармакогенетические предикторы развития 

амиодарон-индуцированных поражений щитовидной железы у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». Руководитель А.Л.Сыркин.  

         Продолжаются также исследования по программе «Экспериментальные исследования влияния 

низкочастотной электромиостимуляции на функциональное состояние пациентов с декомпенсацией 

сердечной недостаточности» по договорам с ГНЦ ИМБП РАМН в рамках гранта РАН по программе 

«Фундаментальные науки – медицине» 

 

Грант РФФИ, 2014-2016. «Синтез и исследование иммунобиологических свойств олигосахаридов, отвечающих 

фрагментам капсульного полисахарида Streptococcuspneumoniae типа 3, для разработки подходов к синтезу 

гликоконъюгатной пневмококковой вакцины. Грант РФФИ 14-03-00532 (2014-2016)» отв. исп. профессор 

Курбатова Е.А. 

 

Гранты 2015 г.: президентский грант Лиги здоровья нации. Проект № 38-177 «Маленький герой» по 

направлению «Социальная адаптация детей-инвалидов» (через НКО Благотворительный фонд «Надежда и 

жизнь») – руководитель проекта проф. В.Н. Крутько 

 Научный проект РФФИ  № 14-07-00448 «Алгоритмическое и программное обеспечение для оценки 

биологического возраста человека» (через Институт системного анализа РАН) – руководитель проекта проф. 

В.Н. Крутько   

 

Грант на оказание услуг по разработке образовательной программы повышения квалификации и учебно-

методического комплекса в области флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии для 

лечения онкологических заболеваний» Заказчик - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

РОСНАНО. Дата реализации: 28.08.14 – 01.05.15. Ответственный исполнитель: Филоненко Е.В. 

 

Грант  «Мой первый грант(мол_а)»  РФФИ 2014-2015 г.  Ответсвенный исполнитель - Мартиросян Нарине 

Степановна. Кафедра эндокринологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

 Современные показатели 
качества научной успешности 

 

 Оценка публикационной 
активности в соответствии с 
мировыми стандартами 



Информационные ресурсы, 

отражающие публикационную 

активность: 

 

  eLibrary - Научная электронная библиотека  -  
крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

 

  Pubmed - текстовая база данных медицинских 
и биологических публикаций на английском языке, 
на основе раздела «биотехнология» Национальной 
медицинской библиотеки США .  

 



 

3. Web of Science (WoS, предыдущее 
название ISI Web of  Knowledge) — поисковая 
платформа, объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных журналах и 
патентов, в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование публикаций, 
разрабатываемая и предоставляемая 
компаниейThomson Reuters. Web of  Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству. Платформа обладает 
встроенными возможностями поиска, анализа и 
управления библиографической информацией 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters


 

4.  «Scopus» («ско ́пус»; недавняя версия 
официального названия: SciVerse Scopus) — 
библиографическая и реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания цитируемости 
статей, опубликованных в научных изданиях. 
Индексирует 18 тыс. названий научных изданий по 
техническим, медицинским и гуманитарным наукам 
5 тыс. издателей[1]. База данных индексирует 
научные журналы, материалы конференций и 
серийные книжные издания. Разработчиком и 
владельцем Scopus является издательская 
корпорация Elsevier. База данных доступна на 
условиях подписки через веб-интерфейс. 
Поисковый аппарат интегрирован с поисковой 
системой Scirus для поиска веб-страниц 
и патентной базой данны 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Scirus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82


Показатели публикационной 

активности: 

 

 Индекс цитирования (или ИЦ)  

 Индекс Хирша 

 Импакт-фактор журнала 



Индекс цитирования (или ИЦ)  

 Показатель «значимости» трудов какого-либо 

ученого и представляет собой число ссылок на 

публикации ученого в реферируемых научных 

периодических изданиях. Наличие в научно-

образовательных организациях ученых, 

обладающих высоким индексом, говорит о 

высокой эффективности и результативности 

деятельности организации в целом. 



Индекс Хирша  

 Наукометрический показатель, предложенный в 2005 
американским физиком Хорхе Хиршем.  

  Индекс Хирша является количественной 
характеристикой продуктивности учѐного, группы ученых, 
университета или страны в целом, основанной на 
количестве публикаций и количестве цитирований этих 
публикаций.  

  Индекс вычисляется на основе распределения 
цитирований работ данного исследователя. 

 

Учѐный имеет индекс h, если h из его Np статей 
цитируются как минимум h раз каждая, в то время как 
оставшиеся (Np — h) статей цитируются не более, 
чем h раз каждая. 

 



Импакт-фактор (ИФ, или IF)  
 Численный показатель важности научного журнала. В соответствии с 

ИФ оценивают уровень журналов, качество статей, опубликованных 

в них.  

 

 Расчѐт импакт-фактора основан на трѐхлетнем периоде анализа. 

  Например, импакт-фактор журнала в 2009 году определяется следующим 
образом: 

 ИФ = A / B, 
 где A – число цитирований в течение 2009 года статей, опубликованных в 

данном журнале в 2007-2008 годах, в журналах, отслеживаемых РИНЦ, 
 B – число статей, опубликованных в данном журнале в 2007 – 2008 годах. 

 

 Импакт-фактор журнала в 2013 году - отношение числа цитирований 

в течение 2013 года в журналах, отслеживаемых Институтом научной 

информации, статей, опубликованных в данном журнале в 2010—2011 

годах к числу статей, опубликованных в данном журнале в 2010-2011 

годах. 



Показатель качества  

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

1. Объем НИР на единицу научно-педагогического 
персонала (НПС) = 6,75  (9, 67 в 2014 г., 10,9 в 2013 г. и 
5,1 в 2012 г.) 

 

2. Количество монографий на 100 ед. штатных НПС = 
10,77 (1,01 в 2014 г., 0,95 в 2013 г. и 0,233 в 2012 г) 

 

3. Количество защищенных кандидатских диссертаций в 
течение года после окончания обучения в аспирантуре 
= 27 (23 в 2014,  34 в 2013 г. и 21 в 2012 г.) 

 

4. Количество защищенных докторских диссертаций в 
течение года после окончания обучения в 
докторантуре= 2 (5 в 2014,  6 в 2013 г. и 2 в 2012 г.) 

 

 

 
 



Показатель качества  

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 



 

 Наименования  кафедр 
  

Индекс Хирша 

(средний)  

2015/2014 

Импакт 

фактор 

(средний) 

Кафедра клинической  иммунологии и 

аллергологии 

13,3 
 

11,125 2,035 

Кафедра ревматологии 
12,5 

10,666 
 

3,5 

Кафедра кожных и венерических болезней 
9  

1,583 
 

0,8466 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 8,9  5,5 0,233 

Кафедра ССХ №2 
8,8 8,2 0,4204 

Кафедра гигиены питания и токсикологии 7,6 6,625 1,308 

Кафедра психиатрии и психосоматики 7,4 6,083 1,59 

Кафедра  травматологии и ортопедии 
7,2 4 0,8025 

Кафедра нервных болезней 7,1 5,6 1,447 

Кафедра организации лек.обеспечения и 

фармакоэкономики 
6,2 6,167 0 



 

 Наименования  кафедр 
  

Индекс Хирша 

(средний) 

2015/2014 

Импакт 

фактор 

(средний) 

Кафедра инфектологии и вирусологии 6,153 8,222 0,955 

Кафедра акушерства и гинекологии 6,125 4,875 1,8065 

Кафедра гематологии и гериартрии 
6,125 5,1 1,336 

Кафедра социологии медицины, экономики 

здравоохранения и медицинского страхования 

6,083 

 
6,6 0,2 

Кафедра ССХ №1 6 5 0,233 
Кафедра высшей школы управления 

здравоохранением 
5,84 3,615 1,222 

Кафедра профилактической и неотложной 

кардиологии 
5,765 4,937 3,255 

Кафедра патологической анатомии 5,75 5,128 0,293 

Кафедра дезинфектологии 5,333 4,556 0,317 

Кафедра онкологии и радиотерапии 5,316 4,125 0,435 



 Наименования  кафедр 

  

Индекс Хирша  

(средний) 
Импакт фактор 

(средний)  
2015 2014 

Кафедра медицины труда  4,9 4,909 0,9016  

Кафедра нефрологии и гемодиализа  4,866 5 1,277  

Кафедра патологии человека  4,823 2,875 0,0315  

Кафедра неотложных состояний в кл. вн. 

болезней  
4,8 3,525 0,0216  

Кафедра социальной и судебной психиатрии  
4,647 3,4 0,796  

Кафедра акушерства, гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии  
4,575 3,895 2,617  

Кафедра восстановительной медицины, 

реабилитации и курортологии  

4,571 3,36 0,67  

Кафедра основ законодательства в 

здравоохранении  
4,375 3,286 0,03  

Кафедра теории и технологии обучения в 

высшей школе  
4,125 3,538 0,2395  

Кафедра эндокринологии  4,111 3,857 2,066 



 

 Наименования  кафедр 
  

Индекс Хирша 

(средний) 

2015/2014 

Импакт 

фактор 

(средний) 

Кафедра фармацевтической технологии и 

фармакологии 
3,923 3,1 0,75 

Кафедра эпидемиологии 3,769 3,4 1,255 

Кафедра гигиены 3,727 2,083 0,227 

Кафедра ССХ и инвазивной кардиологии 
3,5 5,2 0,372 

Кафедра стоматологии 3,363 3,133 1,171 

Кафедра лучевой диагностики 3,308 3 0 

Кафедра медико-социальной экспертизы и 

поликлинической терапии 
3,3 3,625 1,0316 

Кафедра функциональной и ультразвуковой 

диагностики 
3,133 2,444 0,676 

Кафедра организации и управления в сфере 

обращения ЛС 
2,786 2,846 0,67 

Кафедра промышленной фармации 
2,7 2,5 0,2133 



  

Наименования  кафедр 
  

Индекс Хирша 

(средний) 

2015/2014 

Импакт 

фактор 

(средний) 

Кафедра клинической фармакологии и 

фармакотерапии 
2,625 3,125 0,451 

Кафедра фармации 2,625 1,875 0,636 

Кафедра семейной медицины 2,304 2,214 0,238 

Кафедра колопроктологии и эндоскопической хирургии 
2,222 2,57 0,28 

Кафедра аналитической токсикологии, 

фармацевтической химии и фармакогнозии 
2,143 1,75 0,174 

Кафедра пластической хирургии 2,111 0,083 0,211 

Кафедра терапии 1,555 0,889 0,36 

Кафедра нелекарственных методов лечения и 

клинической физиологии 
1,36 1,545 0 

Кафедра клинической трансфузиологии 1,25 1 0,754 

Кафедра управления и экономики фармации 1 0,9 0,387 

Кафедра социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

0,7 0,25 0,1365 



 

 Наименования  кафедр 
  

Индекс Хирша 

(средний) 

2015/2014 

Импакт 

фактор 

(средний) 

Кафедра Хирургии 
0/0 0 

Кафедра мануальной терапии  

0/0 

 
0,085 



Названия кафедр 
Индекс Хирша 

Средн  

Импакт-фактор 

Средн  

  2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 

Кафедра клинической  иммунологии и аллергологии 
13,333 11,125 2,035 1,264 

Кафедра ревматологии 12,5     10,666 3,5 1,86 

Кафедра кожных и венерических болезней 9        1,583 0,8466 0,416 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 8,923 5,5 0,233 0,33 

Кафедра ССХ№2 8,8       8,2 0,4204 0,388 

Кафедра психиатрии и психосоматики 7,416 6,083 1,59 2,448 

Кафедра травматологии и ортопедии 7,166 4 0,8025 0,485 

Кафедра нервных болезней 7,07 5,6 1,447 1,209 

Кафедра акушерства и гинекологии 6,125 4,875 1,8065 2,728 

Кафедра гематологии и гериартрии 6,125 5,1 1,336 0,848 

Кафедра ССХ №1 6 5 0,233 0,457 

Кафедра профилактической и неотложной кардиологии 
5,765 4,937 3,255 1,177 

Кафедра патологической анатомии 5,75 5,128 0,293 1,202 

Кафедра онкологии и радиотерапии 5,316 4,125 0,435 0,566 

Клиническое направление 



Названия кафедр 

Индекс Хирша 

Средн  

Импакт-фактор 

Средн  

2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 

Кафедра нефрологии и гемодиализа 4,866 5 1,277 1,528 

Кафедра патологии человека 4,823 2,875 0,0315 1,283 

Кафедра неотложных состояний в клинике 

внутренних болезней 
4,8 3,525 0,0216 0,338 

Кафедра социальной и судебной психиатрии 4,647 3,4 0,796 0,399 

Каф акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии 
4,575 3,895 2,617 2,718 

Кафедра восстановительной медицины, 

реабилитации и курортологии 
4,571 3,36 0,67 0,218 

Кафедра эндокринологии 4,111 3,857 2,066 1,216 

Кафедра ССХ и инвазивной кардиологии 3,5 5,2 0,372 0,28 

Кафедра стоматологии 3,363 3,133 1,171 0,572 

Кафедра лучевой диагностики 3,308 3 0 0,27 

Кафедра медико-социальной экспертизы и 

поликлинической терапии 
3,3 3,625 1,0316 0,584 

Кафедра функциональной и ультразвуковой 

диагностики 
3,133 2,444 0,676 0 



Названия кафедр 

Индекс Хирша 

Средн 

Импакт-фактор 

Средн 

2015 2014 2015 2014 

Кафедра семейной медицины 2,304 2,214 0,238 0,137 

Кафедра колопроктологии и 

эндоскопической хирургии 
2,222 2,57 0,28 0 

Кафедра пластической хирургии 2,111 0,083 0,211 0,21 

Кафедра терапии 1,555 0,889 0,36 0,257 

Кафедра нелекарственных методов 

лечения и клинической физиологии 
1,36 1,545 0 0,35 

Кафедра клинической 

трансфузиологии 
1,25 1 0,754 0,603 

Кафедра хирургии 0 0 0 0 

Кафедра мануальной терапии 0 0 0,085 0 

Средние показатели 2015 4,973176471 0,90855 



Названия кафедр 

Индекс Хирша 

Средн  

Импакт-фактор 

Средн  

2015 2014 2015 2014 

Кафедра организации лек.обеспечения и 

фармакоэкономики 
6,166 6,167 0 0 

Кафедра фармацевтической технологии и 

фармакологии 
3,923 3,1 0,75 1,93 

Кафедра организации и управления в 

сфере обращения ЛС 
2,786 2,846 0,67 0,648 

Кафедра промышленной фармации 2,7 2,5 0,2133 0,525 

Кафедра клинической фармакологии и 

фармакотерапии 
2,625 3,125 0,451 0,348 

Кафедра фармации 2,625 1,875 0,636 0,324 

Кафедра аналитической токсикологии, 

фармацевтической химии и фармакогнозии 2,143 1,75 0,174 0 

Кафедра управления и экономики 

фармации 
1 0,9 0,387 0,607 

Средние показатели 2015 
2,996 0,410163 

Фармакологичекое направление 



МПФ направление 

Названия кафедр 

Индекс Хирша 

Средн 

Импакт-фактор 

Средн 

2015 2014 2015 2014 

Кафедра гигиены питания и токсикологии 
7,625 6,625 1,308 0,824 

Кафедра инфектологии и вирусологии 
6,153 8,222 0,955 1,477 

Кафедра дезинфектологии 
5,333 4,556 0,317 0,248 

Кафедра медицины труда 
4,9 4,909 0,901 1,292 

Кафедра эпидемиологии 
3,769 3,4 1,255 1,196 

Кафедра гигиены 
3,727 2,083 0,227 0,976 

Кафедра социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 
0,7 0,25 0,1365 0,238 

Средние показатели 
4,601 0,728586 



Организация, управление и экономика 

здравоохранения 

Названия кафедр 

Индекс Хирша 

Средн  

Импакт-фактор 

Средн  

2015 2014 2015 2014 

Кафедра социологии медицины, экономики 

здравоохранения и медицинского 

страхования 6,083 6,6 0,26 0,387 

Высшая школа управления 

здравоохранением 5,84 3,615 1,222 0,233 

Кафедра основ законодательства в 

здравоохранении 4,375 4,286 0,03 0,223 

Кафедра теории и технологии обучения в 

высшей школе 4,125 3,538 0,2395 0,061 

Средние показатели 2015 5,10575 0,437875 



Направления 

Индекс Хирша Импакт-фактор 

Средн  Средн  

2015 2014 2015 2014 

Организации, управления  и экономики 

здравоохранения   (4 кафедры) 5,106 4,51 0,438 0,226 

Направление клиническое (34 кафедры) 

4,973 3,927 0,908 1,039 

Медико-профилактическое направление  

(7 кафедр) 
4,601 4,29 0,728 0,893 

Фармакологическое направление  

(8 кафедр) 
2,996 2,783 0,41 0,55 



4,63

4,6

2,99

4,97

Средний индекс Хирша по направлениям

ИПО

МПФ

Фарм. фак.

Клиническое 
направление



Индекс Хирша 

средний максималь

ный 

минимальн

ый 

Члены 

академии  
15,66 38 8 

Заведующие 

кафедрой 
11,585 38 1 

Профессора 

кафедр 
7,2 18,5 0,5 

Доценты 2,775 9 0,2 

Ассистенты 0,866 8 0,4 

Ст. препод. 0,155 3 0,571 



Средние показатели ИЦ  

 
Средний показатель ИЦ по ИПО: 358,3 

 
Клиническое направление  

455,2 
Медико-профилактическое направление  

434,9 
Организация и управление здравоохранением  

405,8 
Фармакологическое направление  

137,3 
 

 



Средний индекс 

цитирования  

Профессора Доценты, 

ассистенты  

Клиническое направление  883,2 79,5 

Медико-профилактическое 

направление  

748,4 104,55 

Организация и управление 

Здравоохранением  

736,06 47,89 

Фармакологическое 

направление  

371 88,4 



ФИО 
Индекс 

Хирша 

Индекс 

цитирования 

 Заведующий кафедрой, Академик РАН 

 Насонов Евгений Львович 38 12706 

Заведующий кафедрой, Чл.-корр. РАН 

Проф., д.м.н. Караулов Александр Викторович 37 5164 

Заведующий кафедрой, ,Академик РАН 

Проф., д.м.н. Сухих Геннадий Тихонович 33 5662 

Заведующий кафедрой,,Академик РАН 

Проф., д.м.н. Бокерия  Лео Антонович 30 9495 

 Академик РАН, Проф., д.м.н. Гельфанд Борис 

Рувимович 
27 4862 

Академик РАН, профессор, д.м.н. 

Вялков Анатолий Иванович 26 3656 

Самые высокие показатели авторской успешности 



ФИО 
Индекс 

Хирша 

Индекс 

цитирования 

 Проф., д.м.н. ,Сергеев Алексей Юрьевич 
24 2663 

Заведующий кафедрой, академик РАН,  Проф., 

д.м.н., д.социол.н. 

Решетников Андрей Вениаминович 

22 2395 

Заведующий кафедрой, Академик РАН 

Проф., д.м.н. Смулевич Анатолий Болеславович 22 6888 

Проф., д.м.н.  

Буеверов Алексей Олегович 
21 1990 

Заведующий кафедрой, Академик РАН 

Проф., д.м.н. Измеров Николай Федотович 21 3910 

Заведующий кафедрой, Академик РАН 

Проф., д.м.н. Чиссов Валерий Иванович 20 5359 

Самые высокие показатели авторской успешности 



Кафедра ревматологии 2201,2 
Кафедра сердечно – сосудистой хирургии №2 1972,8 
Кафедра клинической иммунологии и аллергологии 1561,4 
Кафедра гигиены питания и токсикологии 1061,4 
Кафедра кожных и венерических болезней 929,2 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 740,3 
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии 

 

731,2 

Кафедра психиатрии и психосоматики 

 

677,75 

Кафедра инфектологии и вирусологии 

 

648,8 

Кафедра социологии медицины, экономики здравоохранения и 

медицинского страхования 
570,7 

Кафедры, лидирующие по ИЦ 



Итог по Институту 

профессионального 

образования 

53 кафедры 

  

 

 

 

Индекс Хирша 

средний 

4,635 

Импакт-фактор 

журналов  

0,774 



Трудности, затрудняющие 

подсчет и обработку данных: 
• Некорректная подача информации кафедрами: 

опечатки в ФИО, указаны ФИО без имени и отчества, 
небрежное заполнение отчета и т.д. 

 

•  Наличие однофамильцев 

 

• Очевидно отсутствие регистрации в системе научной 
электронной библиотеки 

 

• Постоянно обновляющаяся информация  
  

 

 



Что делать  

Рекомендации научно-организационного отдела 

 

 

 

 

 

• Публиковаться в отечественных журналах с высоким импакт-
фактором (рейтинги смотрите на сайте Российской электронной 
библиотеки) 

• Публиковаться в зарубежных  журналах с высоким импакт-
фактором, которые «видят» Web of Science, Scopus, PubMed 

• Увеличивать число публикаций с зарубежными соавторами 

• Учреждать международные журналы или доп. выпуски к 
международным журналам 

• Давать более развернутые аннотации на английском языке 

• Использовать не менее 15 ключевых слов к статье 

• Использовать одно и то же написание своего имени и фамилии 

• Использовать унифицированное название Университета 

 



ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗАДАЧА 

Института профессионального 

образования 

Развитие и внедрение  

высоких технологий  

в научную, педагогическую и 

клиническую деятельность 

факультета, соответствующих  

современным показателям качества 

научной успешности ! 

 


