Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

(ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)

Основные показатели деятельности
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России за 2017 год

Директор
д-р мед. наук, проф.
А.И.Кислов

Кадровый состав: всего по институту
По штатному расписанию - 350,5 ед.
Фактически занято - 316 ед.
Укомплектованность – 90,1 %
Доля работников административноуправленческого и вспомогательного персонала
в общей численности работников – 51,3 %

Профессорско-преподавательский состав
По штатному расписанию - 135,0 ед.
Фактически занято - 118,5 ед.
Физ. лица (всего/основных сотруд.) - 131/95 чел.
Качественные показатели ППС
Д-ра наук/проф. - 29/10 чел.
Канд. наук/доц. - 69/44 чел.
Уд. вес лиц, имеющих ученую степень - 74,8 %

Финансовое обеспечение института
(в рамках бюджета, тыс. руб.)

Обеспечение
деятельности
института
- в т.ч. заработная
плата

ЦНИЛ
- в т.ч. заработная
плата
Всего:

2015 г

2016 г

2017 г

91 806,4

78793,27

81939,7

50 608,0

50452,1

51406,8

1 730,3
1 155,9

1705,7
1134,9

1913,7
1298,7

93 536,7

80498,97

83853,4

Денежные средства, поступившие в
институт из всех источников 2017 г.
Бюджетные средства – 83853,4 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 27823,8 тыс. руб.
Всего: 111677,2 тыс. руб.

Расходы из внебюджетных средств в
(тыс. руб.)
Заработная плата – 18676,4 тыс. руб.
Налоги на зарплату – 5479,8 тыс. руб.
Прочие выплаты – 310,6 тыс. руб.
Услуги связи – 322,1 тыс. руб.
Коммунальные услуги – 2472,9 тыс. руб.
Работы и услуги по содержанию имущества – 3205,4 тыс. руб.

Прочие работы и услуги- 1620,3 тыс. руб.
Прочие расходы- 1791,5 тыс. руб.
Приобретение основных средств- 4463,8 тыс. руб.

Всего: 40524,9 тыс. руб.

Заработная плата («дорожная карта») в 2017 г.
Показатель
Отношение среднемесячной
заработной платы ППС к средней
заработной плате в Пензенской
обл., %

Средняя заработная
плата по Пензенской
обл., руб.

23913,00 руб.

Значение по
«дорожной карте»

Значение
достигнутого
показателя

-%

144,90%
(34649,19 руб.)

184,58%
(44138,89 руб.)

Отношение среднемесячной
заработной платы научных
работников к среднемесячной
заработной плате в Пензенской
обл., %

23913,00 руб.

180%

Отношение средней заработной
платы среднего медицинского
персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских
услуг к средней заработной
плате в Пензенской обл., %

23 913,00 руб.

90%

93,45%
(22345,83 руб.)

В январе 2017 г Институт подал заявку
на выделение целевых субсидий на
капитальный ремонт по четырём
объектам:
1. Капитальный ремонт внутренних электрических
сетей здания общежития (смета ≈ 10 млн. руб).
2. Капитальный
ремонт
помещений
общежития(смета ≈ 23 млн. руб).
3. Капитальный
ремонт
магистральных
электросиловых
сетей
административнолабораторного корпуса. (смета ≈ 2,7 млн. руб).
4. Капитальный ремонт защитного сооружения
гражданской обороны. (смета ≈ 1,2 млн. руб).
Общая стоимость: ≈ 38 млн. руб.

В ноябре закончены
ремонтные работы
восьмого этажа АЛК.
Стоимость работ
составила 354 393 руб.

НМЦК составляла 523
994 рубля, экономия
составила 32 %.

Ремонтные работы, выполненные
собственными силами, либо по
гражданско-правовым договорам
№
п/п

Наименование работ

Собственные
силы
(в том числе
материалы)
Май
26 300 руб.

ГПД
(в том числе
материалы)

1.

Ремонт кабинетов 7го этажа

2.

Ремонт кровли актового зала

3.

Ремонтные работы трубопроводов
отопления и канализации в АЛК

4.

Ремонт полов душевой комнаты в
общежитии

4.

Ремонт кровли гаража

Октябрь
40 700 руб.

5.

Ремонтные работы оконных блоков
ПВХ АЛК и общежития

Ноябрь
43 000 руб.

Июнь
40 800 руб.
Август
38 300 руб.
Сентябрь
6500 руб.

К 40-летию Института были полностью обновлены
информационные стенды и вывески на АЛК и Общежитии
(150 тыс.руб.)

Выполнение государственного задания в 2017 году
1. «Образование»
Фактическое
План по
Реализация
выполнение
гос.
образовательных программ
абсолютный
заданию
в%

Причина
отклонения

показатель

Аспирантура (очная), чел.
Аспирантура (заочная), чел.

2
2

2
2

100
100

-

Ординатура, чел.

65

65

100

-

Интернатура, чел.
Повышение квалификации,

27

27

100

-

488016

524374

107,5

предусмотрено гос.
заданием

Профессиональная
102960
переподготовка, человеко-часы

103104

100

предусмотрено гос.
заданием

человеко-часы

-

Образовательная деятельность осуществляется на
22 клинических базах города ( ГБУЗ, ООО, ЧП)

На циклах ПК и ПП обучено: 5622 чел.
(в т.ч. 5069 по гос. заданию)
в том числе:
1392 чел. - на 46 циклах дистанционного обучения
(online)
935 чел. - на 36 выездных циклах
1297 чел. - в рамках НМО

Кол-во проведенных
циклов ДО

Число слушателей,
обученных на циклах ДО

Регионы, из которых слушатели обучались в институте в
2017 году (960 чел.)

Всего: 29 регионов

Архангельская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., Тверская обл., Саратовская обл., Ульяновская
обл., Самарская обл., Нижегородская обл., Волгоградская обл., Республика Коми, Пермский край,
Удмуртская Республика, Кировская обл., Оренбургская обл., Липецкая обл., Московская обл.,
Магаданская обл., Мурманская обл., Краснодарский край, Ростовская обл., Республика Марий –
Эл, Сахалинская обл. Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, Воронежская обл., Республика
Татарстан, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ. Республика Казахстан

Дистанционное обучение online
(в режиме теле-видеоконференции, вебинара)
С применением дистанционных
образовательных технологий (online) в
2017 г. обучено 1392 чел. на 46 циклах ПК
Пензенская обл.
г. Ульяновск
г. Чебоксары
г. Ноябрьск (ЯНАО)
г. Тамбов

г. Оренбург
г. Саранск
г. Бузулук
г. Астрахань

Зав. каф. хирургии, онкологии и эндоскопии
имени профессора Н.А.Баулина д-р мед. наук,
доц. А.С.Ивачев (лекция-вебинар)

Зав. каф. организации здравоохранения и
общественного здоровья канд. мед. наук
Н.В. Сопина (лекция-вебинар)

Центр по отработке практических навыков
С 2008 г. в институте функционируют
4 тренажерных класса, в которых размещено
34 тренажера (симулятора)
В 2017 году в тренажерных классах
обучились около 1800 человек (интерны,
ординаторы, слушатели)

Отработка навыков торакоцентеза

Отработка навыков артроцентеза

Тренажерный класс
Манекен-симулятор для отработки
базовых навыков ЭКГ-диагностики

Отработка практических навыков ЭКГ-диагностики

Манекен-симулятор для отработки
навыков неотложной помощи

Оценка реакции зрачков, пульсация сонной
артерии, открытие дыхательных путей, СЛР,
интубация, измерение артериального давления,
венозный доступ, использование дефибриллятора и
ЭКГ-монитора

Тренажерный класс
Обучающая интерактивная система
NOELLE 565 «Роженица и
новорожденный»

Отработка практических навыков оказания
неотложной помощи новорожденному

Монитор основных показателей
жизнедеятельности
новорожденного

Эффективность обучения на тренажерах
(симуляторах)
Овладение навыками
сердечно-легочной
реанимации на
многофункциональном
интерактивном тренажересимуляторе – аналоге
Rеsusci Anne является
обязательным для
обучающихся в ординатуре
по всем специальностям

Освоение практических навыков
сердечно-легочной реанимации на
интерактивном тренажере-симуляторе

Программный контроль
правильности выполнения СЛР

Информационные образовательные
технологии
• мультимедийные презентации

• электронные учебные пособия, подготовленные ППС
(88 наим.)
• компьютерное тестирование (вводный и промежуточный
контроль, теоретическая часть ГИА и ИА) осуществляется
в хорошо оборудованных 2-х компьютерных классах на
25 мест
• работа обучающихся с электронными информационнообразовательными системами в библиотеке (157 наим.)
• электронная библиотека (электронный каталог
медицинских изданий – 2787 наим., электронный каталог
журнальных статей – 86384 наим.)
• доступ к фонду электронной библиотечной системы
Центральной научной медицинской библиотеки Первого
Московского государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова (договор №40/10
от 25.10.2017г.)

Участие ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России в непрерывном медицинском
образовании
На
портале
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического образования Минздрава России
edu.rosminzdrav.ru по состоянию на 01.01.2018 размещено
дополнительных профессиональных программ циклов
повышения квалификации:
- вне пятилетних циклов - 216 программ по 40
специальностям, продолжительностью от 18 час. до
288 час.
- в рамках пятилетних циклов – 127 программ по 40
специальностям, продолжительностью 18 час., 36 час.
- обучено через портал НМФО - 1297 чел.

Научные исследования в 2017 году проводились
по 22 темам
19 кафедральным темам научного направления
«Разработка лечебно-диагностических и
реабилитационных мер, направленных на улучшение
здоровья населения Российской Федерации»
3 темы выполнялись по гос. заданию:
1) «Разработка новых методов диагностики и лечения
инфекционно-воспалительных заболеваний на основе
изучения иммуногенетических механизмов» ( ЦНИЛ)
2)«Прогностическое значение биохимических и
молекулярно- генетических показателей у больных
ишемическим инсультом» ( ЦНИЛ)
3)« Артериальная гипертензия у беременных:
генетические, кинетические и клинические предикторы
течения беременности, родов и развития детейдиагностика, лечение и профилактика»( кафедра
терапии, ОВП, эндокринологии и гастроэнтерологии)

Зав. ЦНИЛ д.б.н. Н.И.Баранова проводит
клинические лабораторные исследования
на проточном цитофлюориметре FACSCalibur

Выполнение государственного задания в 2017 году
2. «Наука»
Наименование работ

Артериальная гипертензия у беременных:
генетические, кинетические и клинические
предикторы течения беременности, родов и
развития детей - диагностика, лечение и
профилактика
Разработка новых методов диагностики и
лечения инфекционно- воспалительных
заболеваний на основе изучения
иммуногенетических механизмов
Прогностическое значение биохимических и
молекулярно- генетических показателей у
больных ишемическим инсультом

Количество
научных
статей по
гос. заданию

Всего
опубликовано
научных статей
(в журналах ВАК)

1

2

1

3

1

3

Основные количественные характеристики
научной сферы (гос. задание за 2017 г.)

Показатель

Выполнение

Число статей в журналах с импактфактором не ниже 0,3
Суммарный импакт-фактор

8
4,543

Суммарный индекс Хирша

49*

* - суммарный индекс Хирша сотрудников, выполнявших гос.
задание по разделу «НАУКА»

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2017 г.
Всего публикаций – 328
 1 сборник научных трудов
 1 монография
 69 учебных пособий ( из них -5- методических
пособий, в том числе - 7 электронных)
 64 статьи в рецензируемых журналах (из них: 37 – в
журналах, рецензируемых ВАК Минобранауки РФ, в
т.ч. 22 статьи в журналах с импакт-фактором > 0,3)
 51 статья и тезисы в зарубежных журналах
 102 тезиса в Приложениях к журналам ВАК
 40 статей в журналах и сборниках научных трудов

Сведения о публикационной активности ППС
Показатели
Кол-во статей,
опубликованных в журналах
из перечня ВАК, их них:
- с импакт-фактором > 0
- с импакт-фактором > 0,3
- в международной базе
Web of Science
- в международной базе
Scopus

Кол-во статей,
опубликованных в
зарубежных журналах
- с импакт-фактором > 0
- с импакт-фактором > 0,3
- в международной базе
Web of Science

- в международной базе
Scopus

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
(147/105) (150/108)* (150/108)* (144/100)*
*

2017
(133/95)*

44
44
23

64
52
31

46
43
29

52
52
37

37
37
22

4
12

2
5

4
12

3

1
2

-

5
5
-

3
2
1

2
-

5
-

-

3

1

-

-

* - число ППС всего/число ППС основного состава

В научной электронной библиотеке eLibrary.ru среди высших учебных
заведений, подведомственных Минздраву России
По ряду критериев Академия занимала ведущие позиции:
1. Общее количество публикаций за 5 лет – 21037 – 2 место
2. Доля публикаций в сотрудничестве с другими организациями – 61,3% - 2 место

3. Число цитирований в РИНЦ – 32145 – 2 место
4. Доля публикаций в зарубежных журналах – 8,2 – 3 место
5. Средневзвешенный импакт-фактор журналов, опубликовавших статьи – 0,642 – 4 место
6. Доля публикаций, процитированных хотя бы 1 раз – 33,3% - 5 место

7. Доля публикаций в зарубежных и российских журналах из перечня ВАК – 68,9% - 6 место
8.

Доля публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science или Scopus – 22,2% - 6 место

9. Доля авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в Web of Science или Scopus –
51,6% - 9 место

10. Доля публикаций в журналах с импакт-фактором > 0 – 77,4% - 10 место

Суммарный индекс Хирша НПР института -367
Средний индекс Хирша НПР института,
зарегистрированных в eLibrary.ru – 4,2

Результаты научно-исследовательской
деятельности
Показатель

Количество патентов и программ ЭВМ
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Российских патентов

4

11

18

Зарубежных патентов
Программы
для ЭВМ

-

-

3

Всего с 1988 по 2017 гг. получен 148 патент на изобретение
и полезную модель, в том числе:
- за период 2015-2017 гг. 10 зарубежных патентов:
в Японии (1), Канаде (1), Новой Зеландии (1), Украине (5),
США (1), Китай (1)

10

4

4

3

2

3

Сотрудники, получившие патенты и свидетельства
о регистрации программ ЭВМ в 2017 г.

• Кафедра педиатрии и неонатологии –
2 зарубежных - Струков В.И.
• Кафедра анестезиологии, реаниматологии и СМП –
1 российский – Сафронов А.И., Васильков В.Г.
• Кафедра психиатрии-наркологии, психотерапии и сексологии
– 1 российский, 3 зарубежных (Китай, Украина, США) Петрова Е.В.
• Кафедра терапии, кардиологии и функциональной
диагностики – 2 свидетельства о регистрации программ ЭВМ
(Денисова А.Г.,Татарченко И.П., Позднякова Н.В.)
• Кафедра клинической лабораторной диагностики –
1 свидетельство о регистрации программ ЭВМ (Кулюцина Е.Р.)

Результаты научно-исследовательской
деятельности
Количество монографий
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Показатель

Монографии

5

7

2016 г.

2017 г.

1

1

5

Всего с 1977 по 2017 гг. сотрудниками института
опубликовано 94 монографии

Количество защищенных диссертаций
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Докторские
диссертации

1

2

1

-

1

Кандидатские
диссертации

5

4

6

1

1

Показатель

Всего с 1979 по 2017 гг. в институте защищено
236 диссертации, в т.ч. 47 – докторские

ППС, состоящий членами международных
и европейских ассоциаций (7 чел.)
1. Б.А. Молотилов - д.м.н., профессор – член Правления Международной
ассоциации аллергологов и иммунологов (ЕААСI) (кафедра аллергологии и
иммунологии)

2. В.Г. Васильков - д.м.н., профессор – член Программного комитета постоянно
действующего международного конгресса "Информационные технологии в
медицине и экологии" (кафедра анестезиологии и реаниматологии)
3. Бартош Л.Ф. - д.м.н., профессор– член Европейского научного общества
кардиологов.
4. Петрова Е.В. - к.м.н., доцент– член Европейского и Международного обществ
сексуальной медицины (ESSM/ISSM)
5. Бочкарева Ю.В. - член Европейского общества по артериальной гипертензии,
член Европейского научного общества кардиологов
6. Белугина Т.Н.- член Европейского общества кардиологов
7. Сергеева-Кондраченко М.Ю. - член Европейской Ассоциации по лечению
сахарного диабета и Европейской Ассоциации по тиреоидологии

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЪЕЗДОВ
(всего 255 докладов)

 Международные конгрессы и
конференции (в России) - 32 доклада
 Зарубежные конференции – 4
 Всероссийские конференции, конгрессы
и съезды – 33
 Региональные конференции, областные
и институтские конференции - 120
 Заседания обществ – 66
За период с 2005-2017 гг. состоялась 126
зарубежных научных командировок
ППС (в 2017 г. – Лиссабон, Женева,
Словения, Лос-Анджелес, Флоренция,
Монголия).

Зав. кафедрой офтальмологии
к.м.н., доцент Кузнецов С.Л.
выступил с докладом ASCRSASOA
Symposium & Congress
05.-09.05.2017 г. Лос-Анджелес,
США

WCO-IOF-ESCEO-2017.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Кафедра травматологии и ортопедии
(зав. д-р мед. наук, доц. Моисеенко В.А.)
Патент РФ№140659
Использовано у 60 больных

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Кафедра травматологии и ортопедии
(зав. д-р мед. наук, доц. Моисеенко В.А.)
Патент РФ №143154 (схема монтажа предложенного
аппарата ЧВКДО)
Использовано у 5 больных

Кафедра акушерства и гинекологии
(заведующий, доктор медицинских наук,
доцент Мысяков В.Б.)
На кафедре в 2017 году защищена
диссертация Бирючковой О.А. (научный
руководитель Виноградова О.П.) на тему:
«Определение степени тяжести
воспалительных заболеваний органов
малого таза у женщин репродуктивного
возраста на основании показателей
системы гемостаза».
Проводится работа соискателем Синютой
Р.С. (научный руководитель Виноградова
О.П.) на тему:
«Роль маркеров апоптоза в патогенезе
хронического эндометрита».

Кафедра офтальмологии
(зав. канд. мед. наук, доц. Кузнецов С.Л.)

Инновационные технологии в
интраокулярной коррекции
Разработана конструкция интраокулярной линзы,
которая корригирует и восполняет объем
нативного хрусталика за счет растяжения
капсульного мешка (КМХ) в переднезаднем
направлении (24 патента Российской Федерации)
В 2018 г планируется защита докторской
диссертации
ESCRS – 2006 Лондон (Великобритания)
ESCRS – 2008 Берлин (Германия)
ESCRS – 2009 Барселона (Испания)
ESCRS – 2010 Париж (Франция)
ESCRS – 2011 Вена (Австрия)
ESCRS – 2012 Милан (Италия)
ESCRS – 2013 Амстердам (Голландия)
ESCRS – 2014 Лондон (Великобритания
ESCRS – 2015 Барселона (Испания)
ESCRS – 2016 Копенгаген (Дания)
ESCRS – 2017 Лос- Анжелес ( США)

Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии имени профессора
Н.А.Баулина
(зав. д-р мед. наук, А.С.Ивачев)

Оперативное лечение гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Патент РФ № 2 431 448 «Способ
хирургического лечения грыж
пищеводного отверстия диафрагмы»,
авторы: Баулин А.А., Баулин В.А.,
Баулина Е.А., Старов А.А.

Патент РФ на изобретение № 2 545
892
«Способ
определения
индивидуальных
показаний
к
хирургическому лечению больных с
гастроэзофагеальной рефлюксной
болезнью», авторы Баулина О.А.,
Баулин В.А., Баулин А.А., Сигаева
Н.С., Акжигитова А.А.

Суть метода: фиксация пищеводногожелудочного перехода в абдоминальной
позиции и восстановление угла Гиса и клапана
Губарева. Результат: полное восстановление
замыкательной функции кардии, регресс
воспалительных изменений в пищеводе,
улучшение общего состояния и качества жизни.

До операции

После операции

Разработка технологии профилактики бронхоплевральных
свищей с применением лоскута диафрагмы
Эффективность превентивной
диафрагмопластики культи главного
бронха – 97%

Разработка технологии, оменто(мио)торакопластики
хронических бронхоплевральных свищей

Кафедра ультразвуковой диагностики
Зав. кафедрой, к.м.н., доцент Балакина И.В.
В первые в г. Пензе внедрена методика
трансабдоминального ультразвукового
исследования кишечника и желудка с
наполнением их полости жидкостью.
Методика позволяет хорошо
визуализировать различные
отделы толстого кишечника и желудка.

Кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи
(Зав.кафедрой д.м.н., профессор Васильков В.Г.)
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИКАХ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА БЕДРЕ
Заочный аспирант Емелина Н.Г.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Васильков В.Г.
Проведена межкафедральная апробация

Совместно с врачами клиники получено два патента на
изобретение. Завершено диссертационное исследование
«Изучение стабилографических критериев анестезии при
лапароскопической холецистэктомии»
(аспирант Карпицкая С.А., научный руководитель д.м.н. Сафронов А.И.)

Зав.кафедрой, д.м.н., профессор Еремина Н.В.

Использование конуснолучевой компьютерной
томографии для
диагностики
стоматологических
заболеваний

Применение дентального
микроскопа в практической
стоматологии

Инновационные технологии
Кафедра педиатрии и неонатологии
(зав. д-р мед. наук, проф. Струков В.И.)
1. Авторское свидетельство на изобретение (Евразийский патент)
«Препарат и способ профилактики и лечения атипичного остеопороза». Номер:
026533 от 28.04.2017г.
Автор изобретения: Струков В.И. (RU) и соавт.
2. Авторское свидетельство на изобретение (Евразийский патент)
«Препарат и способ профилактики и лечения остеопороза и переломов костей».
Номер: 026534 от 28.04.2017г.
Автор изобретения: Струков В.И. (RU) и соавт.
3. Авторское свидетельство на изобретение (Австралия):
Certificate of Grant Standard Patent «The Commissioner of Patents has granted the above
patent on 19 October 2017, and certifies that the following are the particulars of this patent
appearing in the Register of Patents»
Title of Invention: «Preparation and method for the prophylaxis and treatment of
osteoporosis and bone fractures»Номер: 2012377478 от 19.10.2017г.
Автор изобретения: Strukov, Villorij Ivanovich.

Присвоение
ученого звания
Струкову В.И.

Кафедра аллергологии и иммунологии
(зав. д-р мед. наук, проф. Б.А. Молотилов)

Совместно с ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России»
и ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России принимали участие в клинических исследованиях
нового, уникального, современного иммуномодулятора, с
таргентным механизмом действия
и с высокой
иммуностимулирующей активностью Полимурамил для
лечения больных с гнойно - воспалительными процессами и
длительно
рецидивирующими
инфекционновоспалительными заболеваниями
Исследователи: доцент
к.м.н. Алексеева Н.Ю.

Кафедра инфекционных болезней
( д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ
Баранова И.П.)

На основании решения заседания Правительственной комиссии по
вопросам биологической и химической безопасности Российской
Федерации от 24.09.2014 (протокол №13)
разработан цикл «Избранные вопросы инфекционных болезней и
ВИЧ-инфекция (вопросы инфекционной безопасности)»
За последние 3 года проведено 18 таких циклов, на которых повысили
квалификацию 272 врача. Контингент врачей, обучавшихся на этих циклах:
участковые терапевты – 13,7%, врачи общей врачебной практики/семейные
врачи – 46,6%, педиатры – 20,5%, хирурги, травматологи 19,2%.

• К научно-исследовательской работе в 2017 г.
привлечены 13 врачей клинических баз, в 2017 г. - 12
совместных публикаций.
• Всего сотрудниками кафедры опубликовано 29 работ, в
т.ч. 3 статьи – в журналах рецензируемых ВАК, 1 статья
в зарубежном журнале, 2 тезиса в зарубежных
сборниках.
• В целом сотрудники кафедры приняли участие в работе
33 конференций, конгрессов, областных семинаров, на
которых сотрудниками кафедры сделано 34 доклада

Кафедра терапии, общей врачебной практики,
эндокринологии и гастроэнтерологии
(зав. кафедрой д.м.н., профессор Л.Ф. Бартош)
Разработан способ прогнозирования развития артериальной гипертонии в период беременности
по данным амбулаторного мониторирования параметров центрального аортального давления и
показателей ригидности сосудов
Патент на изобретение: «Способ определения риска развития артериальной гипертонии,
индуцированной беременностью», авторы Дорогова И.В., Бартош Л.Ф., Панина Е.С.

Положительное решение
Разработаны 2 программы для ЭВМ:
- «Программа определения риска развития артериальной гипертонии,
индуцированной беременностью» (свид. – № 2016661438)
- «Программа определения риска развития синдрома задержки роста плода»

(свид. – № 2016618533)

Кафедра терапии, кардиологии и
функциональной диагностики
Успешно защищена докторская диссертация доцента кафедры Денисовой А.Г.
«КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА:
КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ» (14.01.05 – Кардиология)
(Научный консультант д.м.н, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Татарченко И.П)

Разработан новый подход своевременной персонализированной диагностики и
профилактики кардиоваскулярных осложнений при сахарном диабете 2-го
типа
ПРЕДЛОЖЕНЫ И АПРОБИРОВАНЫ:
ШКАЛА РАКАСАДИ - Способ прогнозирования атеросклероза коронарных артерий у
больных сахарным диабетом 2-го типа (Патент на изобретение № 2013142037/14)
Программа ЭВМ определения риска хронической сердечной недостаточности у больных
сахарным диабетом 2-го типа при сохраненной фракции выброса левого желудочка
(№ 2017614751 от 02.05.2017),
Программа ЭВМ оценки риска электрической нестабильности миокарда у больных
сахарным диабетом 2-го типа при диастолической сердечной недостаточности
(№ 2017614730 от 02.05.2017)

Зав.кафедрой неврологии д.м.н., профессор Кухтевич И.И.

Комбинированная
нейропротективная
терапия острого периода
ишемического инсульта
Предложена методика для оптимизации лечения пациентов
с каротидным ишемическим инсультом средней степени
тяжести в остром периоде.
• Результаты исследования используются в практической
работе ПСО на базе ГКБ №6 им. Г.А. Захарьина г. Пензы.
• По результатам исследования защищена кандидатская
диссертация Алешиной Н.И.

Разработаны новые подходы к оценке состояния
магистральных артерий головы у больных с сосудистой
патологией головного мозга

Кафедра пульмонологии и фтизиатрии
Зав.кафедрой к.м.н., доцент Типикин В.А.
С 2012 г. в практическое здравоохранение внедрены
уникальные методики ранней диагностики обструктивных
болезней легких:
• оценка гиперреактивности бронхов по результатам
бронхопровокационных тестов с гистамином на
оборудовании ПАРИПРОВОТЕСТ – II (PARI, Германия),
обследовано – 230 чел.
• оценка концентрации биологического медиатора
оксида азота (NO) в выдыхаемом воздухе при помощи
анализатора NOBreath
(Bedfont Scientific Ltd.,
Великобритания), обследовано – 360 чел.
С
2015
г.
проводятся
клинико-лабораторные
иммунологические исследования с целью получения
новых знаний в области патогенеза хронических
обструктивных болезней легких, которые послужат
улучшению качества диагностики и возможности
проводить персонифицированную терапию, обследовано
– 200 чел.

Кафедра клинической лабораторной диагностики
(зав. каф. КЛД, доц., к.м.н. Кулюцина Е.Р.)
Получена Программа ЭВМ № 2017660208 от 22 мая 2017 г.

«Программа оценки степени риска развития анемического
синдрома, синдрома эндогенной интоксикации,
тромбофилических состояний у доноров»

На базе к ГБУЗ «Пензенский областной
клинический центр крови»
«Оценка клинико- диагностических и прогностических
критериев, разработка лечебно- профилактических
мероприятий , направленных на раннюю диагностику и
профилактику эндогенной интоксикации и нарушений
гемостаза»

План работы института
на 2018 г
1.Выполнение гос. задания по программам
( ординатуры, аспирантуры) высшего и
дополнительного профессионального
образования( ПП, ПК)
2. Выполнение гос. задания по НИР ( 2 темы
ЦНИЛ) и 20 кафедральным темам
3. Дополнительное лицензирование
медицинской деятельности
4. Реорганизация штатного расписания
сотрудников института

Усадьба «Тарханы»

Благодарю за внимание!

