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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Ак. час - Академический час 

ВАК - Высшая аттестационная комиссия 

ГБУ - Государственное бюджетное учреждение 

ГБУЗ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГБОУ - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

ДПО - Дополнительное профессиональное образование 

ЗАО - Закрытое акционерное общество 

МСЧ - Медико - санитарная часть 

МЗ - Министерство здравоохранения 

МФУ - Многофункциональные устройства 

НИИ - Научно-исследовательский институт 

НИР - Научно-исследовательская работа 

НИЦ - Научно - исследовательский центр 

НУЗ - Негосударственное учреждение здравоохранения 

ПК - повышение квалификации 

ПП - профессиональная переподготовка 

ППС - профессорско - преподавательский состав 

РАН - Российская академия наук 

РАМН - Российская академия медицинских наук 

РИНЦ - Российский индекс научного цитирования 

ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФГБУЗ - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

ФГКУ - Федеральное государственное казенное учреждение 

ФГКУЗ - Федеральное государственное казенное учреждение 

здравоохранения 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ФГУ - Федеральное государственное учреждение 

ФКУ - Федеральное казенное учреждение 

ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство  
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Пояснительная записка 

        Самообследование Пензенского института усовершенствования врачей – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской  Федерации (далее по тексту – 

Институт) проведено на основании приказа ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России № 29/1-Р от 9 марта 2017 г. «О проведении 

самообследования ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России»  в 

период с 09.03.2017 г. по 01.04.2017 г. в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», решением Ученого Совета 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (протокол №2 от 22 

февраля 2017 г.) и Порядком проведения самообследования ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (утв. директором 28.11.2016 г.) 

комиссией в составе:  

Председатель:  

Кислов А.И., директор 

Заместитель председателя: 

Бочкарева Ю.В., ученый секретарь 

Члены комиссии: 

Типикин В.А., заместитель директора по учебной работе 

Мельникова Л.В., заместитель директора по научной и инновационной работе 

Хоменко Н.М., заместитель директора по клинической работе 

Солуянов В.М., заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Горбунов С.А., начальник учебно-производственного отдела 

Денисова А.Г., декан терапевтического факультета 

Баулина О.А., декан хирургического факультета 

Абрамова И.С., начальник отдела кадров 
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Бизикова О.Б., главный бухгалтер 

Семакова Н.В., начальник отдела информационных технологий 

Есикова Л.В., заведующая медицинской библиотекой  

       Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Института, 

проведенного в ходе подготовки к комплексной оценке деятельности и 

аккредитации за период времени с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 

       Цель самообследования – получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам  высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, 

основным образовательным программам послевузовского профессионального 

образования – программам интернатуры и дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов (уровень профессионального образования: высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации).  

        Комиссия по самообследованию, сформирована согласно решению Ученого 

Совета Института (протокол № 2 от 22 февраля 2017 г.).  

        Комиссией по самообследованию Института проведен анализ и дана 

комплексная оценка соответствия аккредитационным показателям уровня, 

структуры, сроков освоения, содержания, качества и результатов подготовки 

специалистов, условий реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ ординатуры, основных образовательных 

программ послевузовского профессионального образования – программ 

интернатуры. Проведен анализ и дана оценка качества дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; изучены организация и результаты учебной, учебно-
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методической, научно-исследовательской, финансово-экономической, 

воспитательной работы, состояние материально-технической базы и других 

направлений деятельности Института.  

      Результаты работы комиссии по проведению самообследования Института 

рассмотрены на заседании Ученого совета. Отчет о самообследовании Ученым 

советом одобрен 4 апреля 2017 г. (протокол №4) и принято решение о готовности 

Института к процедуре аккредитации.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательной организации: Пензенский институт 

усовершенствования врачей – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное наименование образовательной организации: ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Организационно-правовая форма: обособленное подразделение (филиал)  

федерального государственного бюджетного учреждения 

Код ОКПО: 05858348 

Код ОКАТО: 56401373000 

Код деятельности по ОКВЭД: 85.23 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703122485  

Код причины постановки на учет (КПП): 583543001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц: 1027739445876 

Дата основания: 24.11.1916 г. 

Адрес местонахождения (юридический адрес):  

почтовый индекс: 125993  

субъект Федерации: Российская Федерация 

город: Москва 

улица: Баррикадная 

дом: 2/1 строение 1 

Фактический (почтовый) адрес филиала:  

почтовый индекс: 440060 

субъект Федерации: Российская Федерация 

город: Пенза 

улица: Стасова 

дом: 8А 
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       Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации является филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по 

тексту – Академия) - федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы ординатуры, основные образовательные программы 

послевузовского профессионального образования – программы интернатуры, 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

       Институт создан в 1977 году на основании Постановления Совета министров 

СССР от 25 мая 1977 г.  № 429 «Об организации в г. Пензе института 

усовершенствования врачей». Учредителем Института являлась Российская 

Федерация, полномочия учредителя осуществляло Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 303 от 18 мая 2016 года «О реорганизации федеральных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации» 24.11.2016 г. Институт реорганизован в 

форме присоединения к федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

"Российская медицинская академия последипломного образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

       В настоящее время Институт является обособленным подразделением 

(филиалом) ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 
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       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) является 

крупным центром подготовки медицинских кадров в Приволжском федеральном 

округе по образовательным программам высшего образования в ординатуре, 

аспирантуре; по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования в интернатуре и дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

         На  терапевтическом и хирургическом факультетах Института работают 144 

человека из числа профессорско-преподавательского состава, в том числе докторов 

наук (профессоров) - 31 человек, кандидатов наук (доцентов) – 75 человек. 

Удельный вес профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые 

степени – 73,6%.  Многие профессора являются известными в России и за рубежом 

учеными и клиницистами, основателями и продолжателями известных 

отечественных научных и профессиональных школ, активно разрабатывающими и 

внедряющими инновационные образовательные и медицинские технологии. В 

Институте работают 2 заслуженных деятеля науки Российской Федерации, 7 чел. 

имеют Почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» и Почетное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации», 2 чел. - Почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 24 сотрудника Института 

награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 7 преподавателей 

занимают должности руководителя или заместителя руководителя крупных 

научно-практических центров, лечебно-профилактических учреждений и крупных 

многопрофильных стационаров, в составе работников Института трудятся Главные 

внештатные специалисты Министерства здравоохранения Пензенской области (3 

чел.), 8 чел. из числа профессорско-преподавательского состава являются 

постоянными членами европейских и международных профессиональных 

ассоциаций.  
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      На протяжении ряда лет миссией Института является предоставление 

потребителям качественных образовательных услуг в сфере медицины по 

программам высшего образования –  подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и ординатуре, послевузовского профессионального образования –  

подготовка кадров в интернатуре и дополнительного профессионального 

образования в соответствии с международными и отечественными нормами, 

научными достижениями, требованиями образовательных стандартов, 

медицинского сообщества и общества в целом.  Для осуществления своей миссии 

Институт решает следующие задачи:  

- достижение устойчивого положения Института на рынке образовательных услуг 

по подготовке медицинских кадров за счет повышения конкурентоспособности, 

выхода на международный рынок образовательных услуг; 

- совершенствование технологии обучения и широкое внедрение в практику 

непрерывного медицинского образования результатов современных научных 

исследований, в том числе анализ, обобщение и внедрение передового зарубежного 

опыта; 

- развитие системы мониторинга, самооценки, изучения удовлетворенности 

потребителей как инструмента непрерывного улучшения деятельности; 

- создание новых и совершенствование имеющихся профилактических, лечебных и 

реабилитационных технологий; 

- обеспечение высокого качества подготовки врачей-специалистов и медицинских 

работников со средним медицинским образованием; 

- интеграция образовательной, научной и практической деятельности, расширение 

сферы фундаментальных и прикладных научных исследований;  

- улучшения материально-технического оснащения образовательного процесса, 

повышения личной ответственности преподавателей и сотрудников за 

осуществляемую деятельность; 

- создание в Институте условий самореализации и развития личности обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава для продуктивной и творческой 

работы.   

        В отчетном периоде Институтом решались следующие задачи: 
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- разработка примерных дополнительных профессиональных программ по  

специальностям «Педиатрия», «Хирургия», «Клиническая лабораторная 

диагностика», «Аллергология и иммунология»; 

- разработка и переработка рабочих основных профессиональных образовательных 

программ аспирантуры, ординатуры; 

- выполнение государственного задания по реализации основных 

профессиональных образовательных программ (аспирантура, ординатура), 

основных образовательных программ послевузовского профессионального 

образования (интернатура), дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

- выполнение государственного задания по выполнению прикладных научных 

исследований;  

- подготовка врачей первичного звена (врачи-педиатры участковые) по 

дополнительным профессиональным программам в рамках пилотного проекта;  

- развитие непрерывного медицинского образования врачей практического 

здравоохранения Пензенской области; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Института 

по дополнительным профессиональным программам по профилю преподаваемых 

дисциплин и педагогике; 

- выполнение поручений Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по экспертизе включения лекарственных средств в перечень «Жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты». 

        Система менеджмента качества в Институте с 2012 года (приказ № 41/1-Р от 

23.07.2012 г.), сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

системы менеджмента качества Института в области образования № 22730 от 

01.04.2013, выданный ФБУ «Государственный регистрационный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области».  

       Основными подходами в совершенствовании и развитии процессов 

образовательной деятельности Института являются: 

1. Укрепление потенциала, повышение качества и конкурентного преимущества в 

предоставлении образовательных услуг высшего образования (аспирантура, 
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ординатура), послевузовского профессионального образования (интернатура) и 

дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями 

современного здравоохранения путем: 

- развития материально-технического, технологического и информационно-

коммуникативного обеспечения образовательного процесса; 

- оптимизации организационной структуры и администрирования Института; 

- оптимизации научно-методической работы образовательного процесса по 

разработке и реализации образовательных программ; 

- широкого внедрения инновационных технологий в процесс образования 

(дистанционное и симуляционное обучение, электронные учебные пособия, 

прогрессивные педагогические технологии и приемы); 

- использования сетевых форм реализации образовательных программ; 

- расширения связей с потребителями услуг, предоставляемых Институтом; 

- совершенствования системы оценки качества услуг в сфере образования; 

- внедрения механизмов эффективного контракта с профессорско-

преподавательским составом; 

- повышения мотивации профессорско-преподавательского состава Института к 

улучшению качественных показателей работы путем совершенствования системы 

оплаты труда, основанной на экономических методах ее стимулирования за 

количество, интенсивность и качество труда;  

- совершенствования системы социальных гарантий работников Института; 

- внедрения информационного и мониторингового сопровождения эффективного 

контракта с профессорско-преподавательским составом; 

- совершенствования механизмов эффективного подбора и расстановки кадров на 

руководящие должности профессорско-преподавательского состава;                               

- развития системы  стимулирования и социальной поддержки работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу со стажем 

преподавательской работы менее 5 лет, к профессиональному и научному росту;                

- внедрения новых методов и систем непрерывного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава и 

повышения их научно-педагогической квалификации;  
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- совершенствования аттестации  профессорско-преподавательского состава на 

соответствие их занимаемым должностям;  

- совершенствования рейтинговой системы оценки работы профессорско-

преподавательского состава; 

- развития системы мониторирования и анализа состояния кадрового состава 

института в разрезе факультетов, кафедр, отделов, служб и формирование резерва 

возможных претендентов на вакантные должности и оценку их возможностей;  

- проведения мероприятия, направленных на сохранение, пополнение и ротацию 

кадров. 

2. Повышение эффективности и качества выполняемых работ в сфере науки и 

технологий,  качества кадрового потенциала науки и мобильности научных кадров 

путем:  

- расширения возможностей реализации приоритетных направлений развития 

науки и медицины: 

а) научных платформ медицинской науки: репродуктивное здоровье;  

иммунология; педиатрия; кардиология и ангиология; 

б) критических научных технологий: проточная цитофлуориметрия и сортировка 

клеток; полимеразно-цепная реакция в реальном времени; 

в) эксклюзивных медицинских технологий, в том числе высокотехнологичной 

помощи: комбинированные хирургические вмешательства при опухолях, 

распространяющихся на сердце и/или аорту, и/или полые вены;  

реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифуркации и главных 

бронхах, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией; таргентная 

терапия (ангиогенез, фиброгенез, онкологические заболевания, аутоиммунные 

заболевания); пластические операции при патологии желудочно-кишечного 

тракта (врожденные и приобретенные); мультидисциплинарное хирургическое 

лечение сложных пузырно-влагалищно-ректальных свищей с пластическим 

замещением удаленных структур;  реконструктивно-пластическая операция 

путем остеотомии, репозиции смещенных костных отломков и замещения 

дефекта аутотрансплантрантом, композитным материалом или титановой 

пластиной (сеткой), в том числе с использованием компьютерных методов 
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планирования навигации;  декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 

резекцией позвонка, межпозвоночного диска, и связочных элементов сегмента 

позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластинки; 

артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством 

применения аппаратов внешней фиксации; реплантация (реваскуляризация) 

отчлененного сегмента верхней или нижней конечности; удаление вторичной 

катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией ИОЛ; 

аутоконъюктивальная пластика роговицы; дисклеральное удаление инородного 

тела с локальной склеропластикой;  комбинированная микрохирургия катаракты; 

иридэктомия при новообразованиях глаза;  органосохраняющая микрохирургия 

роговицы; комбинированные операции на сетчатке; операции по поводу 

метастазов колоректального рака с удалением паренхимы печени с резекцией и 

реконструкцией афферентных и эфферентных ее структур; 

мультидисциплинарное лечение распространенного эндометриоза тазовых 

органов таза с реконструкцией резецированных структур; 

иммунозаместительная терапия первичных иммунодефицитов; 

персонифицированная фармако- и диетотерапия детей недоношенных детей, 

родившихся с очень низкой массой тела; 

- повышения публикационной активности в отечественных и зарубежных 

журналах, индексируемых Scopus и Web of Science и изобретательской 

деятельности; 

- развития центральной научно-исследовательской лаборатории Института; 

- совершенствования системы оценки результативности научно-исследовательских 

работ с учетом аналогичных практик ведущих организаций; 

- повышения мотивации научных работников Института к улучшению 

качественных показателей предоставляемых работ в сфере науки и технологий 

путем совершенствования системы эффективного контракта с руководителем и 

работниками центральной научно-исследовательской лаборатории в части 

установления тесной взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

работ и эффективностью деятельности работников данного подразделения; 
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- совершенствования системы оплаты труда научных работников с учетом их 

вклада в результативность Института в части научной и инновационной 

деятельности; 

- совершенствования мероприятий по аттестации научных работников; 

- создания системы эффективного финансирования науки на конкурсной основе; 

- расширения контактов и более тесных взаимодействий научных работников 

образовательной организации с ведущими научно-исследовательскими 

лабораториями. 

        Основополагающими документами и нормативной базой деятельности 

Института являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»); 

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельности»); 

- Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»); 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 N 937 "Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 293 "Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу"; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1198 (ред. от 30.04.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1199 (ред. от 30.04.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказы Минобрнауки России о разработке и утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

медицинским специальностям (http://fgosvo.ru/fgosvo/97/91/9) 

- Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 279 "Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 

процессе лицензирования образовательной деятельности"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору 
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в сфере образования и науки государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 №1476н «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (интернатура)»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование"; 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки"; 

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»; 

- Устав ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, утвержденный приказом 

Минздрава России от 4 августа 2016 г. №577; изменение в Устав (утверждено 

приказом Минздрава России от 9 ноября 2016 г. №846) 

- Положение о Пензенском институте усовершенствования врачей – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» (принято Ученым 
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Советом ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 29 ноября 2016, протокол 

№10, утверждено приказом ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России №332од от 

29.11.2016 г.) 

- Положение об Ученом совете ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава 

России; 

- Коллективный договор между работодателем и работниками, принят на 

конференции работников Института (протокол №1 от 22 марта 2016 г.), 

зарегистрирован в Министерстве труда, социальной защиты и демографии 

Пензенской области 28 марта 2016 г., рег. №149).  

       Институт имеет большой опыт обучения врачей в рамках Приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения. Ежегодно в Институте проходят 

подготовку в среднем 4000 тыс. слушателей, 300 интернов, ординаторов и 

аспирантов. 

       Институт осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов с 

использованием современных систем управления и контроля, гарантирующих 

высокое качество образования, вводит подготовку по новым специальностям, 

обеспечивает потребности личности, общества и государства в широком спектре 

образовательных программ; разрабатывает учебные программы в рамках 

реализации государственных приоритетных программ в области здравоохранения. 

Ведется работа по созданию учебно-методических комплексов образовательных 

программ по врачебным специальностям. В Институте проводится планомерная 

работа по развитию информационного обеспечения образовательной деятельности, 

формированию электронных образовательных ресурсов, включающая развитие 

единой интегрированной инфраструктуры - информационной системы 

организационного управления, с использованием дистанционных образовательных 

технологий; создаются условия для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

       Проводятся прикладные научные исследования по приоритетным 

направлениям науки. Выполнение научной программы направлено на улучшение 

качества непрерывного профессионального образования специалистов 

здравоохранения.  
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       Медицинская деятельность включает проведение лечебно-диагностической,  в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи, профилактической 

деятельности, экспертной и консультативной работы на клинических базах и 

ЦНИЛ Института.  

Преимущества Института: 

- высокий уровень кадрового и научного потенциала, отвечающего современным 

потребностям в системе подготовки врачебных кадров; 

- наличие государственной аккредитации большей части основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки кадров высшей квалификации; 

- возможность дополнительного профессионального образования по целому ряду 

врачебных специальностей;  

- выход на образовательный рынок стран СНГ;  

- комфортные условия проведения учебного процесса и соответствующая 

материально-техническая база и информационно-образовательная среда, 

отвечающие требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- использование в учебном процессе современных образовательных технологий (в 

том числе дистанционных, симуляционных);  

- лидирующая роль профессорско-преподавательского состава Института в 

вопросах, связанных с совершенствованием оказания медицинской помощи 

населению в Пензенском регионе. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки: № 2527 от 31 января 2017 года. 

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочно. 
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СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

Соответствие организации системы управления Институтом  

требованиям Положения об Институте 

        В соответствие с Положением об Институте, нормативно-правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации, Институт не является юридическим 

лицом, действует на основании Устава ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

и Положения об Институте по согласованию с Академией формирует свою 

структуру.  

       Управление деятельностью Института как филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования регламентируется соответствующими  

законодательными актами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Уставом Академии, Положением об Институте. 

        Общее руководство деятельностью Института осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет. 

В состав Ученого совета входит директор, который является его председателем, 

заместители директора, деканы факультетов, руководители кафедр, представители 

административно-управленческого персонала, ведущие преподаватели, 

представители общественных организаций. Ученый совет рассматривает вопросы, 

связанные со стратегическим развитием Института, политикой Института в 

решении актуальных проблем здравоохранения, включая реализацию федеральных 

государственных приоритетных программ и модернизацию здравоохранения. 

Руководство Ученого совета осуществляет систематический контроль выполнения 

его решений.  

       В центре внимания Ученого совета находится учебная, научная, лечебная, 

финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Института, социальные 

вопросы. Ежегодно заслушиваются отчеты заместителей директора. Определяются 
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приоритеты расходования внебюджетных средств, рассматриваются вопросы 

социальной защиты обучающихся и работников (социальные выплаты, доплаты к 

зарплате, состояние общежитий и оздоровительных комплексов и др.), улучшение 

условий труда (планы текущего и капитального ремонта, совершенствование 

материально-технической базы структурных подразделений и др.), сдача 

помещений в аренду и т.д. Рассматриваются различные аспекты информационного 

обеспечения основных направлений деятельности Института, развитие локальных 

компьютерных сетей.  

       Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 

директор – заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, 

доктор медицинских наук, профессор, Кислов Александр Иванович. Директор 

назначен приказом по Академии. Директором, в соответствии с законодательством,  

Уставом Академии, Положением об Институте назначены четыре заместителя, 

которые курируют отдельные основные направления деятельности Института: по 

учебной работе, по научной и инновационной работе, по клинической работе, по 

административно-хозяйственной работе.  

        К компетенции заместителя директора по учебной работе относится решение 

вопросов, связанных с организацией учебной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования, формирование календарного 

учебно-производственного плана дополнительного профессионального 

образования. Курирует работу факультетов и кафедр по вопросам дополнительного 

профессионального образования, учебно-производственного отдела. Координирует 

и осуществляет контроль за процессом подготовки ежегодного отчета о 

самообследовании, подготовки к аккредитации.  Развитие дистанционного 

образования, организация внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс. Возглавляет комиссию по противодействию коррупции 

и комиссию по урегулированию конфликтов интересов. 

        К компетенции заместителя директора по научной и инновационной работе 

относится решение вопросов, связанных с планированием, организацией и 

проведением научной работы; реализация целевых научных программ, развитие 

фундаментальных и прикладных научных исследований, интеграция науки и 
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образования, формирование и развитие научных школ и научных направлений, 

совершенствование издательской и патентно-изобретательской работы, развитие 

деятельности по грантам в области науки. Отвечает за лицензирование научной 

деятельности Института. Решает вопросы, связанные с организацией учебной 

деятельности в сфере высшего образования (аспирантура, ординатура). Организует 

работу с молодежью и молодыми научно-педагогическими кадрами.  

        К компетенции заместителя директора по клинической работе относится 

решение вопросов, связанных с координацией и контролем работы структурных 

подразделений Института по организации и проведению лечебной работы на 

учебно-клинических базах и медицинского центра Института; подготовка проектов 

договоров с клиническими базами, планирование мероприятий по 

совершенствованию работы медицинского центра Института и кафедр 

клинического профиля. Осуществляет контроль за выполнением договоров об 

организации практической подготовки обучающихся с клиническими лечебно-

профилактическими учреждениями. Способствует внедрению новых методов 

диагностики и лечения. Организует работу по профилактике заболеваний, 

диспансеризации. Отвечает за лицензирование медицинской деятельности 

Института. Координирует работу кафедр клинического профиля и медицинского 

центра Института.  

       К компетенции заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе относится решение вопросов, связанных с координацией работы 

структурных подразделений Института в области материально-технического, 

ремонтно-строительного и хозяйственно-бытового обеспечения деятельности 

Института; администрирование и техническая поддержка информационной сети 

Института, организация мероприятий, направленных на сохранность 

государственного имущества; инженерно-техническое обеспечение, эксплуатация 

и противопожарная безопасность зданий, сооружений, оборудования и приборов; 

проведение мероприятий, связанных с соблюдением санитарных правил, охраной 

труда, противодействием терроризму и экстремизму; планирование мероприятий 

по ремонтно-строительным работам, содержанию имущества; приобретение 
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товарно-материальных ценностей; организация и обеспечение работы общежитий; 

освоение финансовых средств по направлениям деятельности.  

       Для выработки оперативных решений рекомендательного характера по 

текущим вопросам и обеспечения их реализации сформирован совещательно - 

консультативный орган - директорат, в состав которого входят: директор, 

заместители директора, деканы факультетов, начальники отделов, главный 

бухгалтер, председатель Первичной профсоюзной организации Института.  

        С целью повышения эффективности управления Институтом разработаны и 

утверждены Ученым советом положения о всех структурных подразделениях. Для 

всех категорий работников Института разработаны профессионально- 

должностные инструкции. Подготовка документов велась в рамках 

документального обеспечения системы менеджмента качества на основании 

Положения о разработке должностных инструкций (Общие требования к 

построению, содержанию, оформлению должностных инструкций. Правила 

разработки, утверждения, введения в действие, внесения изменений и дополнений 

к ним).  

       Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный 

орган - Совет факультета, возглавляемый деканом. Порядок создания и 

деятельности, состав и полномочия Совета факультета определяются Ученым 

советом Института. 

       Непосредственное руководство факультетом осуществляет декан факультета. 

Деканы факультетов избираются Ученым советом Института из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных преподавателей в порядке, установленном 

Уставом Академии, Положением об Институте. В Институте разработано 

Положение о выборах декана  факультета. Декан факультета организует работу 

факультета по выполнению задач в области учебного, научного процессов, 

методического обеспечения, воспитательной работы с молодежью. Разработаны 

положения о деканатах и профессионально-должностные обязанности деканов  

факультетов Института.  

       Непосредственное руководство деятельностью кафедр осуществляют 

заведующие, которые избираются Ученым советом сроком до пяти лет на 



24 

 

конкурсной основе тайным голосованием в порядке, определенном Уставом 

Академии, Положением об Институте. В Институте разработано Положение о 

выборах заведующего кафедрой.  

       Заведующий кафедрой организует работу кафедры по выполнению задач 

учебной, научной, методической деятельности и несет персональную 

ответственность за результаты работы кафедры. Разработаны положения о 

кафедрах и должностные обязанности заведующих и работников кафедр.  

       Для проведения учебного процесса Институт располагает административно-

лабораторным корпусом, компьютерными классами для проведения тестового 

контроля обучающихся, центром по отработке практических навыков 

обучающимися (симуляционном центре). В качестве клинических баз 

используются 22 хорошо оснащенные медицинские организации города Пензы, с 

которыми заключены договоры об организации практической подготовки 

обучающихся. Медицинский центр Института на основании лицензии на 

медицинскую деятельность оказывает услуги населению  по клинической 

лабораторной диагностике.  

 

Соответствие нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству, Уставу Академии и 

Положению об Института 

 

       В соответствие с Уставом Академии и Положением об Институте регулярно 

осуществляются мероприятия по пересмотру и приведению в соответствие с 

действующим законодательством организационно-распорядительной 

документации, разработке новых локальных документов.  

       Все документы разрабатываются и видоизменяются в строгом соответствии с 

действующими законодательными актами Президента Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере 



25 

 

образования и науки, Уставом Академии и Положением об Институте. Проекты 

документов разрабатываются заместителями директора, деканами, работниками 

иных структурных подразделений Института.  

       Проекты документов проходят экспертизу на соответствие действующему 

законодательству у ведущего юрисконсульта Института, согласуются по 

необходимости с Академией и выносятся на рассмотрение членов Ученого совета, 

при необходимости – делегатов конференций работников и обучающихся в 

Институте. 
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Структура Института. 

Организация взаимодействия структурных подразделений 

        Согласованное взаимодействие структурных подразделений Института 

является необходимым условием реализации задач, стоящих перед Институтом. 

Эта интеграция обеспечивается деятельностью Ученого совета Института, и 

директората. Заседание директората проходят в виде регулярных оперативных 

совещаний, где обсуждаются наиболее важные вопросы, связанные с 

деятельностью Института: учебной, научной, лечебной, финансово-экономической, 

хозяйственной и иной.  

       В начале года директор докладывает на заседании Ученого совета с участием 

преподавателей кафедр об итогах деятельности Института по всем направлениям. 

В этом докладе также дается анализ работы директората. В Институте созданы и 

функционирует ряд советов и комиссий по различным направлениям деятельности 

Института: Учебно-методический совет, Научная проблемная комиссия, Комитет 

по этике научных исследований, Совет молодых ученых, Студенческий совет, 

Спортивный комитет. В структуру Института входят два факультета: 

терапевтический, хирургический. Образовательный процесс в Институте 

проводится на 23 кафедрах и 1 курсе, функционируют Центральная научно-

исследовательская лаборатория, Центр по отработке практических навыков  

(симуляционный центр), отдел информационных технологий, научная библиотека, 

музей, ряд других структурных подразделений.  

Терапевтический факультет - декан - канд. мед. наук, доц. Денисова А.Г. 

В структуру терапевтического факультета входят 13 кафедр: 

Кафедра аллергологии и иммунологии 

Кафедра инфекционных болезней  

Кафедра клинической лабораторной диагностики 

Кафедра неврологии 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья  

Кафедра педиатрии  

Кафедра педиатрии и неонатологии  
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Кафедра психиатрии  

Кафедра психиатрии-наркологии, психотерапии и сексологии  

Кафедра пульмонологии и фтизиатрии  

Кафедра рефлексотерапии, физиотерапии и мануальной терапии  

Кафедра терапии, кардиологии и функциональной диагностики  

Кафедра терапии, общей врачебной практики, эндокринологии и 

гастроэнтерологии  

Хирургический факультет – декан - канд. мед. наук, доц. Баулина О.А. 

В структуру хирургического факультета входят 10 кафедр и 1 курс: 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Кафедра нефрологии и урологии 

Кафедра оториноларингологии и сурдологии-оториноларингологии 

Кафедра офтальмологии  

Кафедра рентгенологии  

Кафедра стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической и 

стоматологии детской  

Кафедра травматологии и ортопедии  

Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии  

Кафедра ультразвуковой диагностики 

Курс мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

Также в структуру Института входят: 

- учебно-производственный отдел 

- центр по отработке практических навыков 

- отдел информационных технологий 

- отдел аспирантуры, ординатуры и научно-исследовательской работы 

- центральная научно-исследовательская лаборатория 

- медицинская библиотека 

-отдел кадров 

- бухгалтерия 

- канцелярия 
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- музей 

- архив 

- административно-хозяйственная часть 

- общежитие 

- хозяйственный отдел административно-лабораторного корпуса 

- и др. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     Для ведения образовательной деятельности в Институте привлечено 144 

педагогических работника из числа профессорско-преподавательского состава (на 

31.12.2016 г.), занимающих 123,25 штатные ставки из 135 ставок, в том числе с 

ученой степенью и/или званием - 106 чел. (76,38 %), среди которых доктора наук - 

31 чел. (21,52 %), в том числе 9 чел. (6,25 %) - профессора. На постоянной основе 

работают 100 чел. (69,44%) профессорско-преподавательского состава, из которых 

имеют ученую степень доктора наук  - 24 чел. (24%), в том числе 7 чел. (7%) имеют 

ученое звание профессора; имеют ученую степень кандидата наук - 53 чел. (53%), в 

том числе имеют ученое звание доцента - 42 чел. (42%) Не имеют ученой степени - 

23 чел. (23%) профессорско-преподавательского состава. На условиях внешнего 

совместительства в Институте работает 39 чел., что составляет 28,88 % от числа 

штатных единиц, в том числе с ученой степенью и/или званием 24 чел. (61,53%), 

среди которых докторов наук - 4 чел. (10,25%), на условиях внутреннего 

совместительства - 5 человек, что составляет 3,7% от числа штатных единиц, в том 

числе с ученой степенью и/или званием 5 чел. (100 %), среди которых докторов 

наук - 3 чел. (60%).  Процент остепененности профессорско-преподавательского 

состава Института за 2016 год - 73,61%. 

       Среди профессорско-преподавательского состава Института имеют 

государственные и ведомственные награды: орден «Почета» – 2 чел., орден 

«Трудового Красного знамени» – 1 чел., медаль «За заслуги перед Отечеством» II 

степени – 1 чел., 7 чел. имеют Почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» и 

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 2 чел. - Почетное 
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звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 24 сотрудника 

Института награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».  

 

Штатный состав Института по состоянию на 31 декабря 2016 г. 

Штатный состав По штату (ед) Всего занято (ед) Физических 

лиц 

Профессорско- 

преподавательский 

состав 

135 123,5 144 

Учебно-

вспомогательный 

состав 

80 73,75 64 

Административно-

управленческий 

состав 

40,5 40,5 26 

Административно-

хозяйственный 

состав 

84 82,5 69 

Всего: 339,5 320,25 231 

ЦНИЛ  11 9,5 9 

Итого: 350,5 329,75 312 

        

       Замещение должностей профессорско-преподавательского состава в Институте 

производится по итогам конкурсного отбора, который осуществляется согласно 

положениям о выборах декана факультета, заведующего кафедрой, положению о 

порядке конкурсного замещения должностей научно-педагогических работников, 

разработанным и утвержденным Ученым Советом Института на основании 

Трудового кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 

1536 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников". Перед окончанием календарного года на Ученом 

Совете Института объявляются фамилии и должности научно-педагогических 

работников, у которых истекает срок трудового договора в следующем учебном 

году. Данное сообщение оформляется в виде графика конкурсного избрания, 

утверждается директором, доводится до сведения преподавателей под роспись и 
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размещается на доске объявлений Института. Конкурсный отбор объявляется в 

периодической печати за два месяца до начала его проведения и не позднее, чем за 

два месяца до окончания срока трудового договора претендента. По итогам 

проведенного конкурса с работником из числа профессорско-преподавательского 

состава заключается трудовой договор.   

       Факультеты Института возглавляют деканы, имеющие ученые степени доктора 

или кандидата наук. Из 23 кафедр и 1 курса Института 13 возглавляется докторами 

наук и/или профессорами, что составляет 54,1 % и 10 - возглавляют кандидаты 

наук и/или доценты (41,66 %).   

Сведения о возрастном составе  профессорско-преподавательского состава с 

учетом совместителей за 2016 г. 

Возраст Заведу-

ющие 

кафед-

рами 

Профес-

сора 

Доценты Старшие 

преподав

атели 

Ассистен-

ты 

Всего 

Менее 30 лет     6 6 

30-34 лет   2  6 8 

35-39 лет   5  6 11 

40-44 лет 2 2 7 2 4 17 

45-49 лет 2 4 8  6 20 

50-54 лет 1 2 10 2 4 19 

55-59 лет 3 2 6 2 3 16 

60-64 лет 4 2 2  2 10 

65 и более 11 4 11 4 7 37 

ИТОГО: 23 16 51 10 44 144 

 

Данные таблицы показывают, что средний возраст профессорско-

преподавательского состава составляет 53 года. 

       В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, 

сформирован кадровый резерв на руководящие должности профессорско-

преподавательского состава из числа наиболее перспективных работников. Во 

исполнение  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. N 293 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу", а также 
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 

2015 г. N 538 "Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, 

занимающих должности научных работников" в Институте ежегодно составляется 

план и проводится аттестация профессорско-преподавательского состава и 

научных работников (1 раз в 5 лет) на соответствие занимаемым должностям с 

последующим контролем их исполнения.  

       Начиная с 2017 года в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" будет составляться план обучения ППС по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

        Плановые значения и фактическое исполнение повышения квалификации 

ППС представлены в таблице: 

 

Повышение квалификации преподавателей Института за 2016 год  

Факт План 

Программы 

ПП 

Программы ПК Программы ПП Программы ПК 

12 80 12 80 

         

Анализ показывает, что в рамках соблюдения законодательства Российской 

Федерации в Институте ведется планомерная работа по повышению квалификации 

и аттестации профессорско-преподавательского состава и научных работников. 

       С целью соблюдения трудового законодательства предоставление работникам 

ежегодных оплачиваемых отпусков производится в соответствии с утверждаемыми 

графиками не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков на 2017 год утвержден 12.12.2016 года в соответствии со статьей 

123 Трудового кодекса Российский Федерации. С графиком отпусков ознакомлены 

все работники. Изменения запланированной даты отпуска в графике отпусков или 

отзыва из отпуска производятся на основании личных заявлений работников или с 

их согласия. 
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      В институте функционируют общественные объединения: Первичная 

Профсоюзная организация, Студенческий совет, Спортивный комитет и Совет 

молодых ученых. 

 

Вывод. 

Система управления Институтом обеспечивает жизнедеятельность и эффективное 

функционирование всех его структурных подразделений и позволяет вести 

образовательную деятельность на высоком, качественном уровне. Высокий 

профессионализм профессорско-преподавательского состава кафедр позволяют 

проводить подготовку, в том числе  на межкафедральной основе, эффективно 

реализовывать требования ФГОС ВО (аспирантура, ординатура) и к 

дополнительному профессиональному образованию. Структура и организация 

управления Института, система взаимодействия структурных подразделений и 

локальные нормативные акты соответствуют законодательству и требованиям 

Положения об Институте. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 

Образовательная деятельность Института осуществляется по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(подготовка кадров высшей квалификации) - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры; программам 

послевузовского профессионального образования (интернатура) и по 

дополнительным профессиональным программам (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации) в соответствии с государственным 

заданием Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

На основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности от 31 января 2017 г. № 2527 Институт осуществляет образовательную 

деятельность в аспирантуре по 5 научным специальностям (за отчетный период - 

5), ординатуре по 38 специальностям (за отчетный период - 26), интернатуре по 20 
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специальностям (за отчетный период – 18), программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по профилю ординатуры. 
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На основании государственной аккредитации от 19 июля 2013 года № 0806  

Институт осуществляет образовательную деятельность в аспирантуре по 5 

научным специальностям, ординатуре по 38 специальностям, интернатуре по 20 

специальностям. 
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Оценка качества образования проводится в отношении соответствия 

результатов освоения образовательных программ заявленным целям и 

планируемым результатам с применением фонда оценочных средств (контрольно-

измерительные материалы, экзаменационные билеты, комплекты ситуационных 

задач по специальностям и уровням подготовки), а также в отношении 

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления реализации 

образовательных программ установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации – аспирантура, 

ординатура), основных профессиональных образовательных программ 

послевузовского образования (интернатура) и дополнительных профессиональных 

программ. 

 

Подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (подготовка кадров 

высшей квалификации – аспирантура, ординатура) и по основным 

образовательным программам послевузовского профессионального 

образования (интернатура)  

 

Образовательный процесс в Институте осуществляется на основе 

законодательства Российской Федерации в области образования и 

здравоохранения, требований федеральных государственных стандартов высшего 

образования (аспирантура, ординатура), федеральных государственных требований 

(интернатура), нормативно-правовых документов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

На основании требований нормативных документов федерального значения в 

Институте разработаны локальные нормативные акты, которые полностью 

обеспечивают ведение образовательной деятельности, включая основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(аспирантура, ординатура) и основные профессиональные образовательные 

программы послевузовского образования (интернатура) по всем направлениям 

подготовки: 
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1. Положение об основных профессиональных образовательных программах 

высшего образования – подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре (от 

30.06.2015) 

2. Положение об интернатуре (от 28.09.2012) 

3. Положение об ординатуре (от 27.01.2015) 

4. Правила приема в интернатуру (от 26.04.2016) 

5. Правила приема в ординатуру (от 26.04.2016) 

6. Положение о приемной комиссии по приему на обучение по программам 

ординатуры и интернатуры (от 24.03.2015) 

7. Положение об экзаменационной комиссии по проведении конкурсных 

испытаний в интернатуру и ординатуру (от 24.03.2015) 

8. Положение об апелляционной комиссии по приему на обучение по основным 

программам ординатуры и интернатуры (от 24.03.2015) 

9. Положение о формировании учебно-педагогической нагрузки на кафедрах 

по работе с ординаторами (от 21.01.2015) 

10. Положение об организации и проведении практической подготовки 

обучающихся в ординатуре (от 11.01.2016) 

11. Положение о порядке освоения элективных и факультативных дисциплин 

обучающимися по образовательным программам ординатуры (от 27.01.2015) 

12. Положение об организации и контроле внеаудиторной (самостоятельной) 

работы интернов и ординаторов (от 28.09.2015) 

13. Положение о проведении текущего контроля успеваемости по программам 

ординатуры (от 27.01.2015) 

14. Положение о промежуточной аттестации ординаторов (от 27.01.2015) 

15. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ординатуры и интернатуры (от 27.01.2015) 

16. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся (интернов, ординаторов и очных аспирантов) (от 

08.09.2015) 

17. Положение о стипендиальной комиссии института (от 08.09.2015) 
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Ежегодно по согласованию с Ученым советом Института директором 

утверждаются локальные акты по приему на обучение: 

- правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

- правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры; 

- правила приема в интернатуру; 

- положения об экзаменационных и апелляционных комиссиях по проведению 

вступительных испытаний при приеме на обучение по основным образовательным 

программам аспирантуры, ординатуры и интернатуры; 

- положение о приемной комиссии. 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

- основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования − подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и 

ординатуре, разработанных в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерными программами по 

соответствующим направлениям подготовки; 

- основных профессиональных образовательных программ послевузовского 

образования (интернатура), разработанных в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

Структура и трудоемкость образовательных программ полностью 

соответствует законодательным документам в сфере образования. Для реализации 

образовательных программ Институт обладает ресурсами, обеспечивающими 

полное освоение программ как для лиц с ограниченными возможностями, так и 

обучающихся без ограничений в состоянии здоровья. 

Отдел аспирантуры, ординатуры и научно-исследовательской работы 

осуществляет контроль путем мониторинга выполнения учебного плана 

образовательных программ. 

Институт в установленном порядке осуществляет выплату государственной 

стипендии и другие формы социальной поддержки обучающихся. По результатам 
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промежуточной аттестации стипендиальная комиссия (приказы ректора от 

05.10.2015 г. № 100-Р и от 14.09.2016 №106/1-Р) принимает решение по 

назначению государственных стипендий, рассматривает заявления обучающихся о 

социальной поддержке. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

требованием ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации), ФГТ 

(интернатура) и обеспечивает контроль теоретической и практической подготовки 

выпускников. 

Аспирантура. В соответствии с формой федерального статистического 

наблюдения № 1-НК на 01.01.2016 г. в аспирантуре обучалось 11 человек, из них 

очно – 1 чел., заочно – 10 чел. По очной форме обучения на бюджетной основе 

обучался 1 чел.. По заочной форме обучения на бюджетной основе обучалось 7 

чел., на условиях платных образовательных услуг – 3 чел. 

По состоянию на 01.01.2017 года с учетом отчисленных и принятых 

аспирантов обучалось 11 чел. (очно – 2 чел., заочно – 9 чел.) по 5 научным 

специальностям. 

 

Общая численность аспирантов по состоянию на 01.01.2017 г. 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Очная Заочная 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

 31.06.01  Клиническая 

медицина 

2 0 2 3 

1. 14.01.05 Кардиология 1 0 0 2 

2. 14.01.09 Инфекционные 

болезни 

0 0 1 0 

3. 14.01.20 Анестезиология и 

реаниматология 

0 0 1 0 

4. 14.01.17 Хирургия 1 0 0 1 

 30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

0 0 2 2 
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5. 14.03.09 Клиническая 

иммунология, 

аллергология 

0 0 2 2 

Всего: 2 0 4 5 

ИТОГО: 2 9 

 

Соискание ученой степени. Для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на конец отчетного года в Институте 

прикреплены 16 чел. 

 

Направления подготовки, по которым прикреплены лица на соискание 

ученой степени кандидата наук по состоянию на 01.01.2017 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

Наименование специальности Число 

прикрепленных 

лиц 

1 31.06.01 Клиническая медицина 9 

ИТОГО: 9 

 

Направления подготовки, по которым прикреплены лица на соискание 

ученой степени доктора наук по состоянию на 01.01.2017 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

Наименование специальности Число 

прикрепленных 

лиц 

1 31.06.01 Клиническая медицина 7 

ИТОГО: 7 

 

Ординатура. На начало 2016 года в ординатуре числилось 92 чел., из них на 

бюджетной основе – 63 чел., на условиях платных образовательных услуг – 29 чел. 
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По состоянию на 01.01.2017 года с учетом отчисленных и принятых на 

обучение обучались 105 ординаторов по 26 специальностям, из них на бюджетной 

основе 67 чел., на условиях платных образовательных услуг – 38. 

Общая численность ординаторов по состоянию на 01.01.2017 г. 

№ 

п/п 

Специальность Бюджет Внебюджет 

всего из них по 

целевому 

направлению 

1. 31.08.01 Акушерство и гинекология 2 0 4 

2 31.08.26 Аллергология и иммунология 2 1 1 

3 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 8 6 0 

4 31.08.35 Инфекционные болезни 1 1 0 

5 31.08.36 Кардиология 1 0 2 

6 31.08.42 Неврология 3 0 5 

7 31.08.18 Неонатология 1 0 0 

8 31.08.43 Нефрология 1 1 0 

9 31.08.57 Онкология 3 0 0 

10 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

1 0 1 

11 31.08.58 Оториноларингология 4 3 2 

12 31.08.59 Офтальмология 6 3 1 

13 31.08.19 Педиатрия 3 2 2 

14 31.08.20 Психиатрия 5 2 1 

15 31.08.21 Психиатрия-наркология 1 0 0 

16 31.08.46 Ревматология 1 1 0 

17 31.08.09 Рентгенология 5 2 1 

18 31.08.73 Стоматология терапевтическая 3 0 8 
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19 31.08.76 Стоматология детская 0 0 1 

20 31.08.49 Терапия 8 4 0 

21 31.08.66 Травматология и ортопедия 2 0 1 

22 31.08.11 Ультразвуковая диагностика 0 0 1 

23 31.08.68 Урология 0 0 3 

24 31.08.51 Фтизиатрия 2 0 0 

25 31.08.67 Хирургия 2 0 3 

26 31.08.53 Эндокринология 2 1 1 

Всего: 67 27 38 

ИТОГО: 105 

 

На 01.01.2017 г. в ординатуре за счет средств федерального бюджета по 

целевому направлению Министерства здравоохранения Пензенской области 

обучалось 27 ординаторов. 

Интернатура. На 01.01.2017 г. в интернатуре обучалось 234 интерна по 18 

специальностям, в том числе 40 чел. по бюджету и 194 чел. на условиях платных 

образовательных услуг. 

Общая численность интернов по состоянию на 01.01.2017 г. 

№ 

п/п 

Специальность Бюджет Внебюджет 

всего из них по 

целевому 

направлению 

1 Акушерство и гинекология 0 0 3 

2 Анестезиология-реаниматология 5 5 13 

3 Инфекционные болезни 1 1 0 

4 Неврология 3 1 2 

5 Неонатология 2 2 0 

6 Онкология 1 1 0 
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7 Оториноларингология 1 1 2 

8 Офтальмология 1 1 1 

9 Педиатрия 6 6 0 

10 Психиатрия 3 3 3 

11 Рентгенология 2 2 0 

12 Стоматология общей практики 0 0 161 

13 Терапия 7 6 2 

14 Фтизиатрия 1 1 0 

15 Хирургия 3 3 3 

16 Эндокринология 2 2 1 

17 Клиническая лабораторная диагностика 2 2 0 

18 Травматология и ортопедия 0 0 3 

Всего: 40 37 194 

ИТОГО: 234 

 

На 01.01.2017 г. в интернатуре за счет средств федерального бюджета по 

целевому направлению органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации обучались 37 интернов. 

 

Выводы: 

1. В условиях современных тенденций развития образования Институт на 

основе лучших классических традиций фундаментального медицинского 

образования и инновационных технологий обеспечивает все условия для 

реализации основных профессиональных образовательных программ аспирантуры, 

ординатуры и основных образовательных программ интернатуры. 

2. В 2016 году в Институте осуществлялась подготовка кадров высшей 

квалификации по программам аспирантуры по 5 научным специальностям, 

ординатуры по 26 специальностям; интернатуры по 18 специальностям. 
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3. Ежегодно в Институте проходят подготовку по основным 

профессиональным образовательным программам аспирантуры, ординатуры и 

интернатуры более 300 обучающихся. 

4. Высокоинтеллектуальный кадровый потенциал, системная структура 

Института, многопрофильность подготовки в соответствии с потребностями 

здравоохранения, условия реализации профессиональных образовательных 

программ позволяют проводить подготовку врачей в аспирантуре, ординатуре и 

интернатуре на высоком профессиональном уровне в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми документами в сфере образования и 

здравоохранения. 

 

Структура подготовки обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Дополнительное профессиональное образование 
 

Институт в соответствии с лицензией осуществляет обучение специалистов 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, направленное на 

совершенствование и приобретение профессиональных компетенций в сфере 

здравоохранения. Обучение специалистов проводится за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с Государственным заданием по обучению 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам, а 

также по договорам на условиях оказания платных образовательных услуг. 

Ежегодно в Институте обучается по дополнительным профессиональным 

программам в среднем 4000 специалистов. 

Обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в 2016-2017 гг. проводилось в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации: приказом Минздрава 

России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
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дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных 

организациях», приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», приказом Минздрава России от 7 

октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование». 

За отчетный период в Институте прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам 4471 специалист, в том числе в рамках 

выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг за счет 

средств федерального бюджета - 3905 специалистов и 566 специалистов по 

договорам на оказание платных образовательных услуг. 

Объем государственного задания в 2016 г. составил 553120 человеко-часов, 

прошли обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 595620 

человеко-часов. 

Государственное задание на обучение специалистов за счет средств 

федерального бюджета выполнено на 108 %. 

В соответствии с номенклатурой специальностей специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденной приказом 

Минздрава России от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» 

Институт в 2016-2017 гг. проводил обучение специалистов с высшим медицинским 

образованием по программам профессиональной переподготовки по 16 

специальностям, по программам повышения квалификации по 39 специальностям. 
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Сведения 

о количестве специалистов, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. в соответствии с номенклатурой медицинских специальностей 

 
№ 

пп 

Наименование 

специальностей 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием (согласно 

приказу Минздрава России 

от 07.10.2015 № 700н) 

Профессиона

льная 

переподготов

ка за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Врачи, 

провизо

ры сель-   

ской 

мест-

ности, 

из 

графы 3 

Повышение 

квалификации 

в объеме до 100 

часов за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Врачи, 

провизоры 

сельской 

местности, 

из графы 5 

Повыше-

ние 

квалифика

ции в 

объеме 

свыше 100 

часов за 

счет 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

федераль-

ного 

бюджета 

Врачи, 

провизоры 

сельской 

местности, 

из графы 7 

Всего по 

сумме 

граф 3, 5, 

7 

За счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Акушерство и гинекология 0 0 68 0 65 0 133 19  

2. 
Аллергология и 

иммунология 
0 0 0 0 207 0 207 8  

3. 
Анестезиология-

реаниматология 
0 0 0 0 172 0 172 6  

4. Гастроэнтерология 1 0 0 0 13 0 14 8  

5. Инфекционные болезни 0 0 113 0 101 0 214 1  

6. Кардиология 15 0 0 0 32 0 47 5  
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7. 
Клиническая лабораторная 

диагностика 
0 0 63 0 163 0 226 12  

8. Неврология 0 0 93 0 82 0 175 19  

9. Неонатология 4 0 0 0 23 0 27 2  

10. Нефрология 3 0 50 0 71 0 124 6  

11. Оториноларингология 0 0 0 0 143 0 143 24  

12. Офтальмология 0 0 0 0 132 0 132 42  

13. Онкология 10 0 0 0 1 0 11 2  

14. 
Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 
0 0 0 0 81 19 81 3  

15. 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

16 0 133 0 24 0 173 111  

16. Педиатрия 0 0 0 0 186 0 186 12  

17. Психотерапия 7 0 1 0 52 0 60 14  

18. Психиатрия-наркология 19 0 18 0 20 0 57 8  

19. Психиатрия 0 0 220 0 82 0 302 11  

20. Пульмонология 0 0 50 0 137 0 187 1  

21. Ревматология 0 0 0 0 0 0 0 0  

22. Рентгенология 3 0 0 0 75 0 78 11  

23. Рефлексотерапия 0 0 0 0 17 0 17 6  
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24. Сексология 0 0 0 0 1 0 1 1  

25. 
Скорая медицинская 

помощь 
0 0 0 0 25 0 25 1  

26. 
Сурдология-

оториноларингология 
0 0 0 0 0 0 0 0  

27. Стоматология детская 4 0 0 0 3 0 7 8  

28. 
Стоматология общей 

практики 
0 0 0 0 2 0 2 0  

29. 
Стоматология 

терапевтическая 
5 0 14 0 36 0 55 35  

30. Терапия 6 0 71 0 106 0 183 53  

31. Травматология и ортопедия 0 0 0 0 171 0 171 10  

32. 
Ультразвуковая 

диагностика 
40 0 0 0 40 0 80 75  

33. Урология 0 0 0 0 4 0 4 0  

34. Физиотерапия 5 0 0 0 6 0 11 6  

35. Фтизиатрия 7 0 0 0 6 0 13 1  

36. 
Функциональная 

диагностика 
5 0 0 0 22 0 22 9  

37. Хирургия 0 0 0 0 34 0 34 11  

38. Эндокринология 0 0 0 0 6 0 6 3  

39. Эндоскопия 17 0 0 0 22 0 39 6  
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 Итого: 167 0 894 0 2363 19 3424 550  

 

Наименование 

специальностей 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием (согласно 

приказу 

Минздравсоцразвития 

России от 16.04.2008 

№176н) 

         

40. Акушерское дело 0 0 0 0 36 0 36 0  

41. Лабораторная диагностика 0 0 0 0 30 0 30 0  

42. Лечебное дело 0 0 0 0 150 0 150 0  

43. Рентгенология 0 0 0 0 0 0 0 8  

44. Сестринское дело 0 0 0 0 54 0 54 0  

45. 
Сестринское дело в 

педиатрии 
0 0 0 0 182 0 182 0  

46. Стоматология 0 0 0 0 29 0 29 8  

  Итого: 0 0 0 0 481 0 481 16  

  Всего: 167 0 894 0 2844 19 3905 566  

 

 



В Институте проходят профессиональную переподготовку и повышают 

квалификацию специалисты практически из всех федеральных округов Российской 

Федерации. Специалисты из медицинских организаций Приволжского федерального 

округа составляют до 91% от числа обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам. 

На долю специалистов медицинских организаций, относящихся к Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, в том числе государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, приходится около 97% от числа 

обучающихся. Так же Институт проводит подготовку специалистов медицинских 

организаций из других ведомств.  

 

Количество специалистов, прошедших обучение по заявкам руководителей 

ведомственных государственных медицинских организаций 

 
Наименование Кол-во слушателей 

Всего 

 

% 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

6 

 

<0,1 

Министерство обороны Российской 

Федерации 

12 <0,1 

Федеральное медико-биологическое 

агентство 

36 <0,1 

Федеральная служба безопасности 1 <0,1 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

21 <0,1 

ОАО "Российские железные дороги» 15 <0,1 

Федеральная служба исполнения 

наказаний 

26 <0,1 

 
Динамика количества специалистов, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации за последние четыре года представлена ниже. 
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Количество обучающихся по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации за 2012 – 01.04.2017 гг. 

 

Годы Количество обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам 

Свыше 500 

часов (до 

1000 часов) 

От 100 до 500 

часов 

От 72 до 100 

часов 

ВСЕГО 

2012 222 3285 918 4425 

2013 179 3282 753 4214 

2014 189 3022 621 3832 

2015 224 3600 3824 

с 01.04.2016 

по 01.04.2017 

172/99504 3738/498996 3910/598500 

 
Профессиональная переподготовка 

Институт в соответствии с лицензией реализует программы профессиональной 

переподготовки. Уровень (ступень) образовательных программ профессиональной 

переподготовки – дополнительное образование, вид образовательных программ – 

дополнительная программа. За последние четыре года количество специалистов, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки составило: в 2013 г. – 179 человек, в 2014 г. – 189 

человек, в 2015 г. – 224 человека, за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. прошли 

подготовку 172 человека.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки проводилось по специальностям терапевтического 

и хирургического профиля. Институт также проводил обучение специалистов, 

занимающих должности руководителей лечебно-профилактических медицинских 

организаций, медицинских организаций по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, медицинских организаций особого типа, 

преподавателей медицинских вузов и образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования. 
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Обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки осуществлялось по очной форме. Сведения о 

количестве специалистов, прошедших профессиональную переподготовку по 

различным направлениям и специальностям представлены в таблице ниже. На долю 

обучившихся по программам профессиональной переподготовки приходится 4 % от 

всех слушателей, обучавшихся по дополнительным профессиональным программам. 

В 2016-2017 гг. Институтом проводилось обучение специалистов по 16 

дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки 

в объеме свыше 500 часов (до 1000 часов). Перечень реализуемых Институтом 

программ профессиональной переподготовки представлен ниже. По хирургическому 

направлению реализовано 5 программ профессиональной переподготовки, по 

терапевтическому направлению  – 11 программ. 

Перечень реализуемых программ профессиональной переподготовки 

медицинских кадров 

№ Наименование реализуемых 

дополнительных профессиональных 

программ  

Уровень (ступень) 

образовательной программы 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

по терапевтическому направлению 

1. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Дополнительное 

профессиональное 

576 

2. Аллергология и иммунология Дополнительное 

профессиональное 
576 

3. Инфекционные болезни Дополнительное 

профессиональное 
576 

4. Клиническая лабораторная 

диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 

576 

5. Неврология Дополнительное 

профессиональное 
576 

6. Неонатология Дополнительное 

профессиональное 

576 

7. Психиатрия-наркология Дополнительное 

профессиональное 

576 

8. Фтизиатрия Дополнительное 

профессиональное 
576 

9. Пульмонология Дополнительное 

профессиональное 
576 

10. Физиотерапия Дополнительное 

профессиональное 
576 
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11. Кардиология Дополнительное 

профессиональное 

576 

12. Функциональная диагностика Дополнительное 

профессиональное 
576 

13. Гастроэнтерология Дополнительное 

профессиональное 
576 

14. Сексология Дополнительное 

профессиональное 
576 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

по хирургическому направлению 

1. Нефрология Дополнительное 

профессиональное 

576 

2. Онкология Дополнительное 

профессиональное 

576 

3. Рентгенология Дополнительное 

профессиональное 

720 

4. Стоматология детская Дополнительное 

профессиональное 

576 

5. Терапевтическая стоматология Дополнительное 

профессиональное 

576 

6. Ультразвуковая диагностика Дополнительное 

профессиональное 

576 

7. Эндоскопия Дополнительное 

профессиональное 

576 

 

Повышение квалификации 

Институт в соответствии с лицензией реализует дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации. Уровень (ступень) 

реализуемых образовательных программ – дополнительное профессиональное; вид 

образовательных программ – практикоориентированные. 

Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (в объеме до 500 часов) осуществлялась по 39 

специальностям. За период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. на циклах повышения 

квалификации подготовлено 3738 специалистов. На долю специалистов, обучившихся 

по программам повышения квалификации, приходится 96 % от числа слушателей, 

обучавшихся в Институте по дополнительным профессиональным программам.  

Обучение по программам повышения квалификации проводилось в очной 

форме, а также с использованием дистанционных образовательных технологий и 

сетевой формы реализации образовательных программ. 
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Перечень реализуемых дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации 

№ Наименование реализуемых 

дополнительных профессиональных 

программ  

Уровень (ступень) 

образовательной программы 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по 

терапевтическому направлению 

1. Актуальные вопросы социальной 

гигиены и организация 

здравоохранения 

Дополнительное 

профессиональное 
144 

2. Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

3. Экспертиза качества медицинской 

помощи 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

4. Управление качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

5. Актуальные вопросы медицинского 

страхования 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

6. Современные  подходы к проведению 

экспертизы качества медицинской 

помощи 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

7. Актуальные вопросы правовой 

системы в сфере здравоохранения 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

8. Основные принципы организации 

первичной медицинской помощи 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

9. Аллергология и иммунология Дополнительное 

профессиональное 

144 

10. Лекарственная аллергия Дополнительное 

профессиональное 

144 

11. Методы диагностики и терапии 

аллергических заболеваний 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

12.  Острые респираторные вирусные 

инфекции и их влияние на течение 

аллергических заболеваний 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

13. Лекарственная 

гиперчувствительность: аллергические 

и псевдоаллергические реакции. 

Диагностика, лечение, профилактика 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

14. Иммунопатология и иммунокоррекция Дополнительное 

профессиональное 
36 

15 Инфекционные болезни Дополнительное 

профессиональное 

216 

16 Инфекционные болезни Дополнительное 

профессиональное 

144 

17 Инфекционные болезни детского 

возраста 

Дополнительное 

профессиональное 

144 
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18 Избранные вопросы инфекционных 

болезней и ВИЧ-инфекция 
Дополнительное 

профессиональное 

144 

19 Актуальные вопросы инфекционной 

патологии и фармакотерапии у детей 
Дополнительное 

профессиональное 

144 

20 Карантинные, особо опасные и зоонозные 

инфекции 
Дополнительное 

профессиональное 

144 

21 Избранные вопросы инфекционных 

болезней и ВИЧ-инфекция (вопросы 

инфекционной безопасности) 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

22 Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней 
Дополнительное 

профессиональное 

72 

23 Первичная медико-профилактическая 

помощь. Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней у детей(для 

специалистов со средним мед. 

образованием) 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

24 Воздушно-капельные инфекции: 

современные аспекты лечения, 

профилактики и мониторинга 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

25 Актуальные вопросы клиники, лечения 

и профилактики современного гриппа 

и респираторных инфекций 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

26 Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекции 

как проблема социально-значимых 

заболеваний 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

27 Клиническая лабораторная 

диагностика (врачи КЛД) 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

28 Клиническая лабораторная 

диагностика  

(для специалистов с высшим 

биологическим образованием)  

Дополнительное 

профессиональное 

144 

29 Изоиммунологические исследования Дополнительное 

профессиональное 

144 

30 Лабораторная диагностика 

паразитарных заболеваний 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

31 Цитологическая диагностика 

новообразований 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

32 Лабораторные исследования в КЛД 

амбулаторно-поликлинического 

(первичного) звена здравоохранения 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

33 Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

34 Изоиммунологические исследования Дополнительное 

профессиональное 

72 

35 Клинико-диагностическое значение 

лабораторных исследований 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

36 Лабораторная диагностика 

гельминтозов 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

37 Лабораторная диагностика Дополнительное 36 
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протозоозов профессиональное 

38 Иммуноферментный анализ Дополнительное 

профессиональное 
36 

39 Полимеразная цепная реакция Дополнительное 

профессиональное 
36 

40 Онкоскрининг рака шейки матки Дополнительное 

профессиональное 

36 

41 Лабораторная диагностика 

паразитарных заболеваний 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

42 Изоиммунологические исследования 

(стажировка)  

Дополнительное 

профессиональное 
36 

43 Изоиммунологические исследования Дополнительное 

профессиональное 
36 

44 Реактивные изменения крови Дополнительное 

профессиональное 
36 

45 Лабораторная диагностика анемий Дополнительное 

профессиональное 
36 

46 Неврология Дополнительное 

профессиональное 

144 

47 Вопросы клиники, диагностики и 

лечения заболеваний нервной системы 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

48 Лечение нервных болезней 

(клиническая нейрофармакология) 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

49 Диагностика неотложных состояний и 

интенсивная терапия в клинике 

нервных болезней 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

50 Вегетативная патология и заболевания 

сосудистой нервной системы 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

51 Терапия острой и хронической боли Дополнительное 

профессиональное 
36 

52 Неотложные состояния в неврологии Дополнительное 

профессиональное 

36 

53 Сосудистые заболевания нервной 

системы 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

54 Педиатрия Дополнительное 

профессиональное 

144 

55 Охрана здоровья детей и подростков Дополнительное 

профессиональное 

144 

56 Первичная медико-санитарная помощь 

детям 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

57 Пульмонология Дополнительное 

профессиональное 

144 

58 Актуальные вопросы педиатрии. 

Ведение детей раннего возраста на 

педиатрическом участке 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

59 Актуальные вопросы педиатрии. 

Ведение недоношенных детей на 

педиатрическом участке 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

60 Актуальные вопросы педиатрии. Дополнительное 36 
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Физиология и патология подростков в 

пубертатном периоде 

профессиональное 

61 Избранные вопросы неонатологии Дополнительное 

профессиональное 

144 

62 Детская нефрология Дополнительное 

профессиональное 

144 

63 Неотложная педиатрия Дополнительное 

профессиональное 

144 

64 Актуальные вопросы детской 

нефрологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

65 Актуальные вопросы детской 

гастроэнтерологии 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

66 Вакцинопрофилактика в педиатрии Дополнительное 

профессиональное 

36 

67 Актуальные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний 

и патологических состояний у 

новорожденных 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

68 Профилактика основных хронических 

неинфекционных заболеваний у детей 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

69 Актуальные вопросы заболеваний 

органов дыхания 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

70 Оказание медицинской помощи 

новорожденным детям в медицинской 

организации акушерского, 

неонатологического и 

педиатрического профиля 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

71 Избранные вопросы диагностики и 

лечения психических расстройств 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

72 Клиника, диагностика и лечение 

ларвированных депрессий и 

соматоформных расстройств 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

73 Шизофрения, шизотипические и 

бредовые расстройства. 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

74 Избранные вопросы лечение 

психических расстройств 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

75 Общая психопатология Дополнительное 

профессиональное 
36 

76 Психотерапия и медицинская 

психология и сексология 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

77 Психиатрия-наркология Дополнительное 

профессиональное 

144 

78 Психотерапия в клинике внутренних 

болезней 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

79 Психотерапия и психопрофилактика в 

наркологии 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

80 Современные методы психотерапии Дополнительное 

профессиональное 

72 

81 Хроническая интоксикация ПАВ Дополнительное 72 
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профессиональное 

82 Современные методы психотерапии 

 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

83 Клинические вопросы сексологии 
 

 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

84 Вопросы диагностики и лечения 

алкоголизма 

 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

85 Наркомании и токсикомании 

 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

86 Психотерапия в клинике внутренних 

болезней 

 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

87 Сексуальные расстройства у мужчин Дополнительное 

профессиональное 
36 

88 Психотерапия и медицинская 

психология 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

89 Пульмонология Дополнительное 

профессиональное 

144 

90 Клиническая пульмонология Дополнительное 

профессиональное 

144 

91 Клиника, диагностика и лечение 

туберкулеза органов дыхания 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

92 Избранные вопросы пульмонологии в 

диагностике и лечении пневмоний 

 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

93 Лечение пациентов с туберкулезом 

 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

94 Сочетанная патология ВИЧ-

туберкулез 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

95 Раннее выявление туберкулеза в 

общей лечебной сети 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

96 Рефлексотерапия Дополнительное 

профессиональное 

144 

97 Физиотерапия Дополнительное 

профессиональное 

144 

98 Современные проблемы комплексной 

реабилитации с основами 

рефлексотерапии и физиотерапии 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

99 Аурикулярная диагностика и 

аурикулотерапия в практике 

рефлексотерапевта  

Дополнительное 

профессиональное 

36 

100 Интегральная КВЧ-терапия в 

лечебной практике физиотерапевта 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

101 ДЭНС-терапия в амбулаторной 

практике врача-физиотерапевта 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

102 
Терапия 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

103 Кардиология Дополнительное 144 
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профессиональное 

104 
Функциональная диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 

288 

105 Профилактика основных хронических 

неинфекционных заболеваний 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

106 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

107 Профилактика основных хронических 

неинфекционных заболеваний 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

108 
Холтеровское мониторирование ЭКГ 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

109 
Ишемическая болезнь сердца 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

110 
Суточное мониторирование АД 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

111 
Современные вопросы терапии 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

112 
Эндокринология 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

113 
Гастроэнтерология 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

114 
Общая врачебная практика 

Дополнительное 

профессиональное 

288 

115 Диагностика и лечение заболеваний 

щитовидной железы 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

116 Ожирение и сахарный диабет  Дополнительное 

профессиональное 
36 

117 Основные вопросы гастроэнтерологии и 

диетологии 
Дополнительное 

профессиональное 

36 

118 Заболевание гипоталамо-

гипофизарной системы 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

119 Канцерпревенция в 

гастроэнтерологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

120 Эндокринные аспекты патологии 

половых желез 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

121 Эндокринные заболевания и 

нарушение обмена в практике врача 

общей практике (семейного врача) 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

122 Функциональные расстройства 

желудочно-кишечного тракта 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

123 Заболевания надпочечников Дополнительное 

профессиональное 
36 

124 Актуальные вопросы клиники,  

диагностики, лечения и профилактики 

болезней почек и мочевыводящих 

путей 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

125 Актуальные вопросы клиники,  

диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний сердечно-сосудистой 

Дополнительное 

профессиональное 
36 
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системы в практике врача-терапевта 

126 Основные вопросы гастроэнтерологии 

и диетологии 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

127 Современные принципы диагностики и 

лечения болевого синдрома в работе 

врачей общей практики 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

128 Актуальные вопросы клиники,  

диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний органов дыхания 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

129 Современные вопросы диагностики и 

лечения гипертонической болезни и 

симптоматических гипертоний 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

130 Кислотозависимые заболевания 

желудочно-кишечного тракта 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

131 Электрокардиография в практике 

терапевта 

Дополнительное 

профессиональное 
36 

132 Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний в работе врача общей 

практике 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

Примечание. 33 программы, выделенные курсивом под № 9, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

31, 39, 40, 51, 53, 55, 59, 67, 73, 74, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 106, 107, 115, 116, 119, 121, 127, 

129, 132 -  программы по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по 

хирургическому направлению 

1 Актуальные вопросы гинекологии 

детского и подросткового периода 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

2 Актуальные вопросы 

гинекологической эндокринологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

3 Актуальные вопросы лучевой 

диагностики в урологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

4 Актуальные вопросы нефрологии в 

практике врачей поликлиник и 

стационаров 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

5 Актуальные вопросы оказания 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

6 Актуальные вопросы ринологии Дополнительное 

профессиональное 

36 

7 Актуальные вопросы хирургии 

кисти 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

8 Акушерство и гинекология Дополнительное 

профессиональное 

144 

9 Анестезиология-реаниматология Дополнительное 

профессиональное 

144 

10 Анестезия и интенсивная терапия Дополнительное 36 
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при тяжелой травме профессиональное 

11 Базовая сердечно-легочная 

реанимация (ВLS) 

Дополнительное 

профессиональное 

18 

12 Больные с хронической болезнью 

почек в практике врачей 

поликлиник и стационаров 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

13 Вопросы лучевой безопасности и 

обеспечение качества 

рентгенографии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

14 Вопросы нефрологии для врачей 

терапевтов 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

15 Вопросы нефрологии для врачей, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

16 Вопросы оториноларингологии Дополнительное 

профессиональное 

144 

17 Глазные проявления инфекции, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита человека 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

18 Глаукома Дополнительное 

профессиональное 

72 

19 Грыжевая болезнь Дополнительное 

профессиональное 

36 

20 Диагностическая и лечебная 

эндоскопия 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

21 Диагностическая и лечебная 

эндоскопия органов верхнего 

отдела желудочно-кишечного 

тракта 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

22 Дифференциальная диагностика 

миопии и миопических состояний 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

23 Доброкачественные 

новообразования репродуктивной 

системы в гинекологической 

практике 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

24 Заболевания верхнего отдела 

дыхательных путей и уха у 

взрослых и детей 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

25 Избранные вопросы интенсивной 

терапии в стационаре и на 

догоспитальном этапе 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

26 Кариес зубов Дополнительное 

профессиональное 

36 

27 Кариес зубов у детей Дополнительное 

профессиональное 

36 

28 Клиника, диагностика и лечение Дополнительное 36 
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нарушений репродуктивной 

системы   

профессиональное 

29 Клиническая нефрология Дополнительное 

профессиональное 

144 

30 Комплексное лечение заболеваний 

пародонта 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

31 Лечение переломов костей и 

повреждений суставов 

Дополнительное 

профессиональное 

216 

32 Методы диагностики и лечения 

злокачественных опухолей 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

33 Некариозные поражения зубов Дополнительное 

профессиональное 

36 

34 Неотложная помощь при 

заболеваниях уха и верхних 

дыхательных путей 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

35 Неотложные состояния в 

офтальмологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

36 Нефрология Дополнительное 

профессиональное 

144 

37 Обезболивание в стоматологии и 

оказание неотложной помощи при 

общесоматических осложнениях 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

38 Обезболивание в терапевтической 

стоматологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

39 Общая врачебная практика Дополнительное 

профессиональное 

36 

40 Основы кольпоскопии, электро, 

криолечение 

Дополнительное 

профессиональное 

72 

41 Оториноларингология Дополнительное 

профессиональное 

144 

42 Офтальмология Дополнительное 

профессиональное 

144 

43 Первичная профилактика в детской 

стоматологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

44 Пломбировочные и 

реставрационные материалы 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

45 Повреждения шейного отдела 

позвоночника 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

46 Практическая эндодонтия Дополнительное 

профессиональное 

72 

47 Расширенная сердечно-легочная 

реанимация (ALS) 

Дополнительное 

профессиональное 

18 

48 Рентгенодиагностика заболеваний 

молочной железы 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

49 Рентгенология Дополнительное 144 
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профессиональное 

50 Рентгенология Дополнительное 

профессиональное 

288 

51 Скорая медицинская помощь Дополнительное 

профессиональное 

216 

52 Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

Дополнительное 

профессиональное 

216 

53 Современные аспекты 

диагностики и лечения 

немелкоклеточного рака легкого 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

54 Стоматология детская Дополнительное 

профессиональное 

144 

55 Терапевтическая стоматология Дополнительное 

профессиональное 

216 

56 Травматология и ортопедия Дополнительное 

профессиональное 

144 

57 Травматология и ортопедия Дополнительное 

профессиональное 

288 

58 Травматология и ортопедия в 

общей врачебной практике 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

59 Травмы, инородные тела ЛОР-

органов и неотложная помощь в 

оториноларингологии 

Дополнительное 

профессиональное 

144 

60 Ультразвуковая диагностика Дополнительное 

профессиональное 

144 

61 Ультразвуковая диагностика в 

анестезиологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

62 Ультразвуковая диагностика в 

гастроэнтерологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

63 Ультразвуковая диагностика в 

кардиологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

64 Ультразвуковая диагностика в 

уронефрологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

65 Ультразвуковая диагностика 

заболеваний поверхностно 

расположенных органов 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

66 Ультразвуковая диагностика 

сосудистой системы 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

67 Урологические заболевания в 

практике врача терапевта 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

68 Урология Дополнительное 

профессиональное 

144 

69 Хирургия Дополнительное 

профессиональное 

288 
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Подготовка кадров руководящего звена здравоохранения 

Институт осуществляет подготовку кадров руководящего звена здравоохранения 

по утвержденным программам. Данные о числе подготовленных руководителей 

здравоохранения и преподавателей представлены ниже. Ежегодно в Институте 

проходят обучение в среднем 289 специалистов, занимающих должности 

руководителей медицинских организаций, организаций по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, специалистов органов управления 

здравоохранением всех уровней, а также лиц, включенных в резерв кадров на 

замещение должности руководителя медицинской организации, органа управления 

здравоохранением. 

 

Количество лиц, занимающих должности руководителей медицинских 

организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)  

в 2013-2016 гг. 

Наименование 

специальности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. с 010.04.2016 

по 01.04.2017 

ПП 

(свыше 

500 

часов) 

ПК (до 

500 

часов) 

ПП 

(свыше 

500 

часов) 

ПК (до 

500 

часов) 

ПП 

(свыше 

500 

часов) 

ПК (до 

500 

часов) 

ПП 

(свыше 

500 

часов) 

ПК (до 

500 

часов) 

Всего / 

бюджет 

Всего / 

бюджет 
Всего / 

бюджет 
Всего / 

бюджет 
Всего / 

бюджет 
Всего / 

бюджет 
Всего / 

бюджет 
Всего / 

бюджет 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

38 / 24 377/ 247 24 / 20 222/ 180 27 / 24 361/ 247 19 /16 270/170 

 

70 Эндодонтия в детской 

стоматологии 

Дополнительное 

профессиональное 

36 

71 Эндоскопическая риноскопия Дополнительное 

профессиональное 

18 

Примечание. 11 программ, выделенных курсивом под № 2, 5, 10, 17, 23, 28, 32, 34, 

35, 53, 59 -  программы по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий 
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За период 01.04.2016 г. по 01.04. 2017 г. по программам профессиональной 

переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» прошли обучение 19 руководителей лечебно-профилактических 

медицинских организаций, органов управления здравоохранением всех уровней. По 9 

программам повышения квалификации прошли обучение 270 руководителей 

медицинских организаций. 

 
Перечень реализуемых дополнительных профессиональных программ обучения 

лиц, занимающих должности руководителей медицинских организаций, 

специалистов органов управления здравоохранением, а так же лиц, включенных 

в резерв кадров на замещение должности руководителя. 

№ Наименование программы Вид программы Объем программы в 

часах 

1. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Профессиональная 

подготовка 

576 

2. Актуальные вопросы социальной 

гигиены и организация 

здравоохранения 

Повышение 

квалификации 

144 

3. Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Повышение 

квалификации 

72 

4. Экспертиза качества медицинской 

помощи 

Повышение 

квалификации 

72 

5. Управление качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

36 

6. Актуальные вопросы медицинского 

страхования 

Повышение 

квалификации 

36 

7. Современные  подходы к 

проведению экспертизы качества 

медицинской помощи 

Повышение 

квалификации 

36 

8. Актуальные вопросы правовой 

системы в сфере здравоохранения 

Повышение 

квалификации 

36 

9. Основные принципы организации 

первичной медицинской помощи 

Повышение 

квалификации 

36 
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Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

 

В Институте в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. Форма проведения итоговой аттестации определяется Институтом в 

соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной программы. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки уровня освоения 

обучающимися дополнительной профессиональной программы. Итоговая аттестация 

проводится итоговыми аттестационными комиссиями, организуемыми в Институте 

по каждой дополнительной профессиональной программе на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая 

аттестация обучающегося состоит из одного или нескольких аттестационных 

испытаний, проводимых в форме, предусмотренной учебным планом реализуемой 

дополнительной профессиональной программы. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.  

Итоговая аттестационная комиссия формируется из высококвалифицированных 

специалистов в области подготовки медицинских кадров, руководителей органов 

управления здравоохранением, медицинских организаций, опытных специалистов 

практического здравоохранения. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся. Председатель итоговой аттестационной комиссии может возглавлять 

одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на 

правах ее члена.  
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В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в системе 

дополнительного профессионального образования в Российской Федерации 

обучающиеся по дополнительным профессиональным программам за время обучения 

обязаны:  

1) полностью выполнить объем требований дополнительной образовательной 

программы или части программы, в том числе освоение отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождение практики, применение 

сетевых форм в порядке, установленном образовательной программой и (или) 

договором об образовании;  

2) подтвердить совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по результатам 

освоения программ повышения квалификации;  

3) подтвердить получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации по 

результатам освоения программ профессиональной переподготовки. 

Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную образовательную 

программу профессиональной переподготовки и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании – диплом о профессиональной переподготовке.      

Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную образовательную 

программу повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца о дополнительном профессиональном 

образовании – удостоверение о повышении квалификации.  

За период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. проведено 309 заседаний 

аттестационных комиссий по проведению итоговой аттестации, аттестовано 4471 

обучающийся. 

 

Квалификационный экзамен 

После завершения обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации специалистам, успешно прошедшим итоговую 
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аттестацию и получившим удостоверение о повышении квалификации, 

предоставляется возможность сдать квалификационный экзамен и получить 

сертификат специалиста по соответствующей специальности. Институт проводит 

квалификационные экзамены в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 982н "Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста". В 2016 г. сертификационный экзамен сдали 2610 специалистов, в том 

числе 2218 врачей, 358 интернов, 34 ординаторов, за период с 01.01.2017 г. по 

01.04.2017 г. сертификационный экзамен сдали 392 специалиста. 

В Институте ежегодно формируется и утверждается приказом директора состав 

экзаменационной комиссии по проведению сертификационного экзамена. 

 

Количество специалистов, сдавших сертификационный экзамен и получивших 

сертификат специалиста за период 2012-01.04.2017 гг. 

 

Год ВСЕГО  Интерны Ординаторы Врачи 

2012 2402 82 47 2273 

2013 2839 105 41 2708 

2014 2594 129 37 2428 

2015 2777 118 41 2618 

2016 2610 358 34 2218 

на 01.04.2017 0 0 0 392 

 

Специальный экзамен 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.11.2012 г. № 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.02.1995 г. № 119 "О порядке допуска к медицинской и 

фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших 



77 

 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах", 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.07.2000 г. № 

284 "О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах", приказом 

Росздравнадзора от 24.05.2006 г. № 1200-пр/06 "Об организации процедуры допуска к 

медицинской и фармацевтической деятельности в РФ лиц, получивших медицинскую 

и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах", приказом 

Росздравнадзора от 08.08.2014 г. № 693/14 "Об участии в экзаменационной 

деятельности", письмом Росздравнадзора от 21.06.2006 г. № 0301-528/06 "О 

проведении специального экзамена для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах" Институт проводит 

специальный экзамен для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах. 

В Институте разработан и утвержден приказом директора "Порядок проведения 

в ПИУВ-филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России специального экзамена 

у лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах для допуска к профессиональной деятельности в Российской 

Федерации. Состав экзаменационной комиссии по проведению специального 

экзамена у лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах формируется ежегодно и утверждается приказом 

директора. 

Количество специалистов, сдававших специальный экзамен и результаты 

экзамена 

 

Год Всего сдавали 

специальный 

экзамен 

Результат экзамена 

Положительный Неудоволетворительный 

2012 13 10 3 

2013 9 8 1 

2014 16 16 0 

2015 15 13 2 
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2016 9 8 1 

На 01.04.2017 0 0 0 

 

Выводы: 

1. Институт проводит обучение специалистов, руководителей медицинских 

организаций, организаций здравоохранения в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, специалистов органов управления здравоохранением всех 

уровней, лиц, включенных в резерв кадров на замещение должностей руководителей 

медицинских организаций по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Ежегодно в 

Институте проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

в среднем 4 тысяч обучающихся. 

2. Институт в полном объеме выполняет Государственное задание на подготовку 

медицинских кадров по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации за счет средств 

федерального бюджета. 

3. В отчетном периоде Институт проводил обучение специалистов лечебно-

профилактических медицинских организаций, медицинских организаций особого 

типа, медицинских организаций по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, руководителей в сфере здравоохранения на циклах 

профессиональной переподготовки по 16 специальностям, на циклах повышения 

квалификации – по 39 специальностям. 

4. Обучение слушателей проводится по 21 дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки и по 203 дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации.  

5. Институт проводит обучение по дополнительным профессиональным 

программам специалистов лечебно-профилактических медицинских организаций, 

медицинских организаций особого типа, медицинских организаций по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, руководителей в сфере 

здравоохранения по дополнительным профессиональным программам из 7 
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федеральных округов Российской Федерации, а также специалистов медицинских 

организаций федеральных ведомств, включая Министерство обороны Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения 

наказаний, ОАО «Российские железные дороги» и других. 

6. Институт проводит квалификационный экзамен и выдачу сертификатов 

специалиста лицам, успешно сдавшим экзамен, а также специальный экзамен для 

лиц, получивших медицинское образование в иностранных государствах. 

 

Деятельность Центра по отработке практических навыков обучающихся 

(симуляционный центр) 

 

        Центр по отработке практических навыков обучающихся (симуляционный центр) 

(Далее по тексту – Центр) создан в 2007 году, располагается в административно-

лабораторном корпусе (г.Пенза, ул. Стасова, д.8А) в 4 учебных комнатах общей 

площадью 200 м2, оснащенных 32 тренажерами и симуляторами. Центр является 

одним из средств реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(аспирантура, ординатура) по соответствующим направлениям и дополнительной 

профессиональной подготовки в части отработки практических навыков, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности врачами-слушателями 

циклов профессиональной переподготовки, повышения квалификации, врачами-

интернами и ординаторами на виртуальных симуляторах, роботах-симуляторах, 

манекенах-имитаторах, фантомах-симуляторах в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, профессиональными стандартами 

и квалификационными характеристиками врачей-специалистов. 

Работа Центра основана на принципах: 

   - индивидуализации обучения на основе использования каждым обучающимся 

комплекса учебных пособий Центра; 

  - непрерывного улучшения качества информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

  - преемственности в освоении практических навыков;  

  - внедрении новых инновационных технологий. 
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Перечень оборудования для симуляционного обучения в Институте 
 

№  Оборудование 
Краткая 

характеристика 

Коли

чест-

во 

1.  Универсальная модель для трахеотомии, 

крикотиреотомии и проведения декомпрессии при 

пневмотораксе. Торс с головой. Возможность 

тренировки проведения трахеотомии Возможность 

проведения крикотиреотомии. Возможность отработки 

навыков декомпрессии при пневмотораксе. Имитатор для 

обучения навыкам крикотиреотомии взрослого (4 кожи) 

и ребенка 3-х лет, включая запасные части для 

имитатора: дыхательные пути взрослого с легкими (4/ 

уп.), дыхательные пути 3-х летнего ребенка с легкими 

(4/уп), трахея взрослого и ребенка, покровная кожа 

(4/уп.). Имитатор для обучения навыкам 

крикотиреотомии взрослого в критических ситуациях. 

Сумка для ношения. 

Для отработки навыков 

проведения трахеотомии, 

крикотириотомии и 

проведения 

декомпрессии при 

пневмотораксе 

1 

2.  Модель грудной клетки для  катетеризации 

центральных вен. 1 комплект. Торс с головой, 

наклоненной влево, для тренировки навыков 

катетеризации: подключичной, внутренней и наружной 

яремной вен. Соответствие новейшим международным 

стандартам, включая ATLS и ACLS. Отработка методики 

и катетеризации центральных вен, проведения срочной и  

неотложной катетеризации для проведения инфузионной 

терапии при отсутствии возможности пункции 

периферических вен. Отработка методики однократного 

введения лекарственных препаратов при экстренных 

ситуациях (передозировка наркотическими средствами, 

астматический статус и др.). Тренировка навыков 

инфузионной терапии. Набор для ремонта на 1 год 

работы. Сменная кожа, герметик для тьюбинга, иглы, 

имитатор крови, жесткий чемодан. Размер до 45х25х50 

см. Вес до 16 кг. 

Для отработки навыков 

проведения 

катетеризации 

центральных вен 

1 

3.  Модель части грудной клетки и правой руки для 

катетеризации периферических и центральных вен. 1 

комплект. Модель для контроля техники проведения 

катетеризации центральных вен через периферические 

вены. Модель портативная и легкая. Анатомически 

точное расположение верхней полой вены, 

подключичной, яремной, средней базальной, базальной и 

краниальной вен. Подвижный подбородок моделирует 

окклюзию яремной вены, которая может препятствовать 

проведению периферически вводимого центрального 

катетера. Дает возможность практиковаться в 

соблюдении стерильной техники для установки и 

введения периферически вводимого центрального 

катетера. Пальпируемые ребра позволяют  измерять 

Для отработки навыков 

проведения 

катетеризации 

центральных вен через 

периферические вены и 

катетеризации 

периферических вен 
1 
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правильную длину катетера от участка введения до 

второго или третьего межреберья. Подтверждение 

правильности размещения отдалённого конца катетера в 

просвете видимой верхней полой вены. Возможна 

установка стандартных интравенозных катетеров в 

большие вены, которые почти видны через прозрачную 

кожу руки. Модель включает: шею, подбородок, правую 

руку, ребра, ткани мышц, кожу руки, кожу тела. Набор 

вен руки, набор вен туловища с видимой верхней полой 

веной, мешок для жидкости с тьюбингом, долговечная 

сумка с карманом для принадлежностей. 

4.  Универсальная модель для проведения процедур на 

верхних дыхательных путях. 1 комплект. 

Механические характеристики: Анатомически 

правильный разрез человеческой головы: имитация рта, 

ноздрей, зубов, языка, гортань, голосовых связок, трахеи, 

пищевода и легких. Открытый обозрению шейный отдел 

позвоночника. Открытая обозрению  трахея. Открытые 

обозрению  легкие. Открытая обозрению  гортань. 

Открытый обозрению  язык. Открытый обозрению  

надгортанник. Открытая обозрению  глотка. Открытые 

обозрению  зубы. Открытый обозрению  пищевод. Левая 

сторона головы удалена для обозрения инструктором 

действий обучаемого. Прозрачные стенки глотки и 

трахеи для обозрения движения трубки вниз в горло. 

Наличие ушей для фиксации гигиенической маски. 

Тренировка методов интубации с эндотрахеальными и 

назотрахеальными трубками, ларингеальными масками, 

назофарингеальными и орофарингеальными 

воздуховодами. Акустический сигнал при чрезмерном 

давлении на передние зубы. Акустический сигнал при 

вентиляции через эндотрахеальную трубку, неправильно 

помещенную в пищевод. Легкий доступ к дыхательным 

путям. Процедура выдвижения челюсти. Компоненты 

системы: разрез головы на подставке с ящичком для 

принадлежностей, сумка для хранения и 

транспортировки, программа классической интубации  на 

CD, смазка, щеточка для чистки, ларингеальные маски, 

батареи для зубной сигнализации. Ларингоскоп с 

набором клинков (взрослый), зарядное устройство для 

ларингоскопов, набор интубационных трубок. 

Дыхательный мешок ручной (взрослый). 

Для отработки навыков 

проведения интубации, 

введения 

назофарингеальной 

трубки, ларингеальной 

маски. 

1 

5.  Универсальный тренажер для проведения процедур 

на верхних дыхательных путях у ребенка 5 лет. 1 

комплект. Полный верхний торс с реалистичной грудной 

полостью, содержащей сердце, легкие и желудок. 

Полностью подвижные голова, шея и челюсть, 

позволяющая наклон головы/поднятие подбородка, 

выдвижение челюсти, удлинение шеи в вытянутое 

положение. Анатомически правильные рот, язык, 

Для отработки навыков 

проведения интубации, 

введения 

назофарингеальной 

трубки у ребенка 5 лет 
1 
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дыхательные пути и пищевод. Назальный проход дает 

возможность поместить назофарингеальную трубку. 

Мягкая шея с перстневидным хрящом позволяет 

производить, если необходимо, классический прием 

Селлика, для облегчения лучшего обзора голосовых 

связок и/или уменьшить гастрорефлюкс. Реалистичная 

трахея, бронхи и легкие позволяют производить обзор 

одностороннего или двустороннего расширения легких 

при вентиляции с позитивным давлением. Язык 

заполняет большую часть ротовой полости. Узкий, 

вялый, слегка загнутый надгортанник. Голосовые связки 

расположены впереди. Реалистичный (9 мм) 

дыхательный путь, сужающийся под голосовыми 

связками. Инструкция, сумка для ношения. Ларингоскоп 

с набором клинков (детский), зарядное устройство для 

ларингоскопов, набор интубационных трубок. 

Дыхательный мешок ручной (детский). 

6.  Модель-имитатор для выполнения люмбальной 

пункции. 1 комплект. Натуральная копия нижней части 

позвоночника L1–L5 с крестцом и копчиком (L1-L2 

видны снаружи). Предназначен для обучения и 

тренировки техники эпидуральной пункции в 

поясничный и крестцовый отдел. Все упражнения могут 

выполняться в положении стоя и лежа. Через кожу 

ощутимы остистые отростки позвоночника, чтобы можно 

было локализовать правильное место прокола, типичное 

сопротивление при пункции ощутимо. Спинномозговая 

жидкость имитирована водным раствором. Флакон 

спинномозговой жидкости, соединительные трубки, 

кожа, мышцы и спинной мозг, смазывающее средство 

250 мл, сумка для ношения. Размеры до 50х45х25 см. Вес 

до 12 кг. 

Для отработки навыков 

проведения люмбальной 

пункции 

1 

7.  Манекен для проведения осмотра и диагностики 

заболеваний органов слуха. 1 комплект. Манекен 

предназначен для отработки навыков применения 

отоскопа и проведения отоскопии, осмотра наружного 

слухового прохода и барабанной перепонки, извлечения 

серной пробки и инородного тела Манекен состоит из 

головы со сменными ушами с внешними и внутренними 

структурами реального уха. Позволяет проводить 

практический осмотр уха. В сменных ушах находятся 

цветные изображения патологий. Возможно 

исследование следующих патологий и нормальных 

явлений: нормальная барабанная перепонка, отит 

слизистой оболочки уха, серозный отит слизистой 

оболочки с отеком, хронический отит слизистой 

оболочки с прободением, холестеатома (несколько 

вариантов), ателектатический отит среднего уха и 

склероз барабанной перепонки, нормальная барабанная 

перепонка с окрашиванием слухового канала. Отоскопия 

Для отработки навыков 

проведения отоскопии, 

осмотра наружного 

слухового прохода и 

барабанной перепонки, 

извлечение серной 

пробки и инородного 

тела,  диагностики 

заболеваний органов 

слуха 
1 
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проводится с помощью прилагаемого учебного отоскопа. 

К манекену прилагаются: десять сменных ушей, 2 

флакона искусственной серы, девять 35 мм слайдов, 

учебный отоскоп высокого качества с металлической 

ручкой и шестью колпачками многоразового 

использования, сумка для переноски манекена и чехол 

для отоскопа. Размер до 40х40х30см. Вес до 8 кг. 

8.  Манекен для проведения осмотра и диагностики 

заболеваний органов зрения. 1 комплект. Манекен для 

проведения осмотра и диагностики заболеваний органов 

зрения предназначен для обучения и отработки навыков  

применения офтальмоскопа, проведения 

офтальмоскопии, осмотра глазного дна, обучения  

диагностике заболеваний органов зрения. Навыки: 

применение офтальмоскопа (не поставляется вместе с 

манекеном), приемы осмотра, идентификация до 90 

случаев, навыки коммуникации с пациентом, набор 

слайдов в 3-х мерном изображении реальных случаев, 

трех ступенчатые вариации диаметра зрачка (2мм, 3.5мм, 

5 мм), три режима имитации гиперметропии, миопии и 

нормы, красное отражение. Глазные яблоки с линзами, 

которые воспроизводят реалистическую зрительную ось 

и осмотр глазного дна. Мягкий гибкий материал кожи 

позволяет поднимать веки. Голова смонтирована на 

устойчивой легковесной основе, на подставке из 

пластика. Колесико на лбу позволяет зрачкам изменяться. 

10 обычных заболеваний/состояний: нормальное 

состояние глазного дна, гипертензивная ретинопатия, 3 

степени сужения артерий, 1 степень артериосклероза, 

геморрагия, диабетическая ретинопатия, отек сетчатки 

(хронический отек сетчатки (острая фаза), глаукомная 

атрофия зрительного нерва и сетчатки, окклюзия глазной 

вены (острая фаза), окклюзия глазной вены (после 

лазерной фотокоагуляции), токсоплазмоз, возрастная 

дегенерация сетчатки. Компоненты системы: имитатор 

головы, подставка имитатора осмотра глаз, упаковка с 10 

слайдами, держатель слайдов. 

Для отработки навыков 

проведения 

офтальмоскопии, 

диагностики различных 

заболеваний/состояний 

органов зрения  

1 

9.  Усовершенствованная модель-имитатор для 

катетеризации мочевого пузыря (мужчин и женщин). 
1 комплект. Полноразмерный нижний отдел торса 

взрослого человека. Модель позволяет проводить 

катетеризацию мочевого пузыря  у мужчины и женщины 

и включает съемные реалистичные мужские половые 

органы. Полнофункциональные модели стом, 

сообщающиеся с заменяемыми внутренними полостями. 

Модульный уретральный  клапан для предотвращения 

истечения жидкости. Инструкция, сумка для переноски. 

Для отработки навыков 

катетеризации мочевого 

пузыря у 

мужчин/женщин 

1 

10.  Усовершенствованный имитатор процесса родов. 1 

комплект. Технические характеристики: Полость таза с 

основными анатомическими структурами и 

Для отработки навыков 

принятия 

физиологических и 
1 
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нарисованными костями таза. Позволяет производить 

внутриматочные манипуляции и обучаться различным 

внутриутробным, дородовым и послеродовым 

операциям, таким как: пальпация плода, его родничков, 

спинки, коленей и локтей, положение головки, прием 

нормальных вагинальных родов, кесарево сечение, 

множественные роды головкой и ягодицами, выход 

плаценты: полный, частичный и минимальный 

выпадение пуповины, маневр Ритгенса, 3 мягких вставки 

влагалища для практики в эпизиотомии,  нормальный 

выход пуповины и плаценты, промывание рта и носа 

ребенка. Размер до 55x35x45 см Вес до 8,0 кг. 

Компоненты системы: Полость таза с основными 

анатомическими структурами, две брюшины 

(кожа/прозрачная), один мужской и один женский 

зародыши с плацентами, пять пуповин, два зажима, 

тальк, сумка для переноски. 

патологических родов и 

проведения акушерских 

манипуляций 

11.  Модель новорожденного с подвижными суставами 

для имитации различных положений плода в матке. 1 

комплект. Технические характеристики: модель плода, 

42-сантиметровый плод с шарнирной головой и шеей, 

плечами, локтями, бедрами и коленями, возможна 

отработка более реалистичной практики приема сложных 

родов, возможна отработка приема Леопольда или прием 

Ритгена. Имеет натуральный рот и ноздри для санации. 

Имеет определяемые при пальпации роднички, 

позвоночный столб, плечи, ягодицы, локти, колени. 

Сумка для переноски. 

Для отработки навыков 

наружного акушерского 

осмотра при различных 

положениях плода 

1 

12.  Многофункциональный интерактивный имитатор 

для оказания акушерской помощи и проведения 

реанимационных мероприятий для женщины и 

плода/новорожденного с компьютерным 

мониторированием. 1 комплект. Технические 

характеристики. Полноразмерный манекен женщины-

роженицы. Интерактивная женская система Один 

рождающийся ребенок. Один интерактивный ребенок. 

Интерактивный новорожденный изменяет цвет при 

вентиляции с положительным давлением (PPV). 

Обучающие станции включают тренировку по 

акушерству и авансированное жизнеобеспечение 

роженицы и новорожденного (ALS). Тестирующие 

станции включают ALS, NRP и акушерство. 

Тестирующие станции используют кодировщик, с 

помощью которого инструктор определяет 

многочисленные сценарии с помощью указания и 

нажатия на то или иное меню на клавиатуре. 

Интубируемые дыхательные пути с экскурсией грудной 

клетки. Рука для внутривенных вливаний для 

медикаментов и перемещения жидкостей. 

Многочисленные звуки сердец роженицы, плода и 

Для отработки навыков 

акушерского осмотра, 

ведения родов и 

оказания неотложной 

помощи при асфиксии 

новорожденного 

1 
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новорожденного. Проведение приема Леопольда. 

Виртуальные инструменты для мониторирования и 

лечения роженицы, включая: частоту сердечных 

сокращений (HR), кровяное давление (ВР), пульс 

насыщение крови кислородом, ЭКГ. Проведение  

кесарева сечения и родовспоможение со щипцами. Три 

вульвы для послеродового наложения швов. Включает 

лицензию для лабораторий развития навыков. 

Полноразмерное тело новорожденного. Интубация и 

проведение СЛР.  При правильной вентиляции цианоз 

может улучшаться в сторону здорового цвета. Введение 

медикаментов через пуповину, руку или 

большеберцовую кость. Создания кодов NRP 

посредствам указки и нажатия на клавиатуру для того 

или иного меню. Компоненты системы: Полноразмерный 

манекен женщины-роженицы. Один ноутбук с 

системными требованиями, соответствующими 

программному обеспечению манекена. Четыре 

пуповины. Четыре открывающихся шеек матки. Четыре 

пупочных зажима. Три вульвы для послеродового 

нанесения швов. Тальк и смазка. Руководство. Боксы для 

переноски. Ларингоскоп с набором клинков (взрослый), 

набор интубационных трубок. Ларингоскоп с набором 

клинков (детский), зарядное устройство для 

ларингоскопов, набор интубационных трубок. Ручной 

дыхательный мешок (взрослый и детский). 

13.  Универсальный манекен ребенка 1 года. 1 комплект. 

Универсальный манекен анатомически соответствует 

ребенку 1 года. Кожные покровы изготовлены из винила 

и максимально приближены к живому ребенку 1 года. 

Глаза открываются и закрываются и позволяют 

проводить офтальмологические процедуры (промывание, 

обработка, введение глазных капель). Полностью 

подвижные голова и челюсть с зубами и языком; 

введение зондов через рот и нос; наружный слуховой 

проход позволяет проводить осмотр и манипуляции в 

ухе. Манекен позволяет проводить трахеотомические 

манипуляции. Имеются сгибаемые локти, запястье, 

колени и лодыжки. Максимально приближенные 

анатомические характеристики рук, ног, пальцев кистей и 

пальцев стоп позволяют накладывать повязки. При 

необходимости манекен можно согнуть и посадить. 

Верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы 

манекена для внутримышечных инъекций. Возможно 

изменять пол ребенка с помощью заменяемых половых 

органов и проводить катетеризацию мочевого пузыря 

детей обоих полов; введение клизмы. Проведение 

упражнений по уходу за стомами: илеостома, колостома, 

стома в надлобковой области. В состав входят: манекен 

ребенка одного года, вынимаемые внутренние 

Для отработки навыков 

общего осмотра, 

аускультация легких и 

сердца,  трахеотомии, 

проведения 

офтальмологических 

процедур, отоскопию, 

внутримышечных 

инъекций, наложения 

повязок, катетеризации, 

постановки клизмы у 

ребенка 1 года 
1 
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контейнеры, майка и шорты, шейный воротник, 

инструкция, мягкая сумка для переноски, модель руки с 

кистью для внутривенных инъекций и забора 

капиллярной крови, площадка с набором специфических 

звуков сердца и легких со стетоскопом, имеющая 

удобную кожу торса, изготовленную из винила, с сетью 

датчиков, спрятанных под ней с прослушиванием 

соответствующих звуков сердца и легких по мере 

продвижения головки стетоскопа и по передней и по 

задней поверхности торса, включает виртуальный 

стетоскоп с многочисленными звуками сердца и легких, 

внешний громкоговоритель подключается к 

виртуальному стетоскопу, так что класс может слышать 

то, что слышит студент, инструкция, сумка для 

переноски. 

14.  Универсальный манекен ребенка 5 лет. 1 комплект. 

Универсальный манекен, анатомически соответствует 

ребенку 5 лет. Позволяет проводить общий осмотр, 

физикальное обследование. Кожные покровы 

изготовлены из винила и максимально приближены к 

живому ребенку 5 лет. Глаза открываются и закрываются 

и позволяют проводить офтальмологические процедуры. 

Полностью подвижные голова и челюсть с зубами и 

языком. Позволяет проводить отоскопию, 

назогастральное зондирование. Манекен позволяет 

проводить трахеотомические манипуляции. При 

необходимости манекен можно согнуть и посадить. 

Имеются сгибаемые локти, запястье, колени и лодыжка. 

Максимально приближенные анатомические 

характеристики рук, ног, пальцев кистей и пальцев стоп 

позволяют накладывать повязки. Верхний наружный 

квадрант большой ягодичной мышцы манекена для 

внутримышечных инъекций. Возможно изменять пол 

ребенка с помощью заменяемых половых органов и 

проводить катетеризацию мочевого пузыря детей обоих 

полов; введение клизмы. В состав входят: манекен 

ребенка пяти лет, грудь для декомпрессии и дренажа, 

варианты стом и вынимаемые внутренние контейнеры, 

майка и шорты, шейный воротник, инструкция, мягкая 

сумка для переноски. Прилагается рука с кистью для 

внутривенных, внутримышечных и подкожных 

инъекций, площадка с набором специфических звуков 

сердца и легких со стетоскопом, имеющая удобную кожу 

торса, изготовленную из винила, с сетью датчиков, 

спрятанных под ней с прослушиванием соответствующих 

звуков сердца и легких по мере продвижения головки 

стетоскопа и по передней и по задней поверхности торса, 

включает виртуальный стетоскоп с многочисленными 

звуками сердца и легких, внешний громкоговоритель 

подключается к виртуальному стетоскопу, так что класс 

Для отработки навыков 

общего осмотра, 

аускультации легких и 

сердца, трахеотомии, 

проведения 

офтальмологических 

процедур, отоскопию, 

внутривенных, 

внутримышечных и 

подкожных  инъекций, 

наложения повязок, 

катетеризации, 

постановки клизмы, 

наложение различных 

видов стом у ребенка 5 

лет 

1 
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может слышать то, что слышит студент инструкция, 

сумка для переноски.  

15.  Манекен-новорожденного для оказания помощи при 

различных состояниях новорожденного. 1 комплект. 

Манекен  новорожденного предназначен для оказания 

помощи при различных состояниях новорожденного: 

проведение венепункции, катетеризации центральных 

вен, периферических вен, пупочной артерии. Правая и 

левая рука манекена с доступной и четко распознаваемой  

срединной базилярной и подмышечной венами. Правая 

нога с подкожной  и подколенной венами. Имитируемая 

прозрачная кожа позволяет обозревать расположенные в 

глубине вены. Область головы и шеи с фронтальными, 

околоушными, височными и поверхностными шейными 

венами. На манекене четко видны верхние дыхательные 

пути для введения назогастрального зонда и 

пищеводного зонда, позволяющих проводить аспирацию, 

безопасное очищение верхних дыхательных путей, 

накладывания повязок. Прилагаются: имитаторы 

съемных кожных покровов правой и левой руки, правой 

ноги, головы, пупок, вены, трубки, соединенные с  

емкостью имитируемой крови, искусственная 

имитируемая кровь, пеленка,  идентификационный 

браслет, сумка с мягкой подкладкой. 

Для отработки навыков 

проведения 

венепункции, 

катетеризации 

центральных вен, 

периферических вен, 

пупочной артерии, 

аспирации, введения 

назогастрального и 

пищеводного зонда у 

новорожденного. 
1 

16.  Манекен ребенка 1 года для аускультации легких и 

сердца с виртуальным стетоскопом. 1 комплект. 

Манекен ребенка 1 года в полный рост с пальпируемыми 

анатомическими ориентирами. Проведение интубации 

дыхательных путей. Аускультация сердца и легких в 

норме и патологии в разных точках выслушивания по 

передней и задней поверхности грудной клетки с 

помощью виртуального стетоскопа. В состав входит: 

виртуальный стетоскоп с различными видами звуков 

сердца и  легких; внешнее виртуальный стетоскоп с 

внешним громкоговорителем для того, чтобы аудитория 

могла слышать звуки сердца и легких во время 

обследования манекена студентом,  инструкция, сумка 

для переноски 

Для отработки навыков 

аускультации сердца и 

легких в норме и 

патологии, интубации 

верхних дыхательных 

путей ребенка 1 года 

1 

17.  Манекен ребенка 5 лет для аускультации легких и 

сердца с виртуальным стетоскопом. 1 комплект. 

Манекен ребенка 5  лет в полный рост с пальпируемыми 

анатомическими ориентирами. Проведение интубации 

дыхательных путей. Аускультация сердца и легких в 

норме и патологии в разных точках выслушивания по 

передней и задней поверхности грудной клетки. В состав 

входит: виртуальный стетоскоп с различными видами 

звуков сердца и  легких; виртуальный стетоскоп с 

внешним громкоговорителем для того для того, чтобы 

аудитория могла слышать звуки сердца и легких во время 

обследования манекена студентом,  инструкция, сумка 

Для отработки навыков 

аускультации сердца и 

легких в норме и 

патологии, интубации 

верхних дыхательных 

путей ребенка 5 лет 
1 
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для переноски. 

18.  Лапароскопический тренажер Лап-тренер.  Снабжен 

комплектом прозрачных и непрозрачных пленок, что 

позволяет выполнять упражнения под визуальным и 

видеоконтролем. 

Для отработки 

практических навыков в 

ндовидеохирургии.  
1 

19.  Складной зеркальный тренажер отработки 

эндоскопического шва. В системе применяется 

запатентованная зеркальная технология.  Все что 

необходимо курсанту - это два манипуляционных 

инструмента и муляж ткани для отработки навыков.  В 

комплект также входят один  

муляж ткани и кейс для транспортировки. 

Для отработки 

лапароскопических 

навыков в двухмерном 

пространстве без 

применения 

дорогостоящих камеры и 

лапароскопа. 

3 

20.  Манекен Resusci Anne Skillguide  для отработки 

сердечно-легочной реанимации. Представляет собой 

торс с головой (или торс с головой и конечностями) и 

блоком контроля Skillguide. Комплект включает: 

4 лицевые маски манекена, 3 комплекта сменных 

воздушных путей, транспортный чемодан, коврик, 

куртку, руководство по эксплуатации.  

На контроллере Skillguide отображается следующая 

информация: 

- правильный объем вдуваемого воздуха 

- чрезмерная вентиляция 

- правильная глубина компрессий 

- чрезмерная компрессия 

- неправильное положение рук 

- слишком быстрое вдувание воздуха (наполнение 

желудка воздухом). 

Для отработки навыков 

сердечно-легочной 

реанимации  

1 

21.  Тренажер для отработки навыков остановки носового 

кровотечения со световым контролем 

Характеристики: 

 Имитация головы и шеи взрослого человека 

 Точное анатомическое строение с полостью носа 

 и носовой перегородкой 

 Имитация всех клинических симптомов носового 

кровотечения 

 Обучение студентов действиям в непредвиденной 

ситуации 

 Отработка навыков простой остановки 

кровотечения 

 прижигания и тампонады носа 

 Зеленая лампочка  показатель успешной остановки 

кровотечения 

 Контроль скорости и объема кровотечения 

Размер  35х20х19 см 

Для отработки навыков 

остановки носового 

кровотечения 

1 

22.  Тренажер для отработки навыков ректального 

обследования 

Характеристики: 

Пальцевое исследование прямой кишки в целях 

Для отработки навыков 

ректального 

обследования 

1 
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диагностики доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы  (ДГПЖ) и 

новообразований 

прямой кишки.  Тренажер точно отображает 

анатомические 

структуры анального отверстия прямой кишки и 

предстательной 

железы,  правдоподобный внешний вид и реалистично 

передает 

пальпаторные ощущения, а также имеет легко сменяемые 

модули, 

имитирующие различные патологические образования 

предстательной 

железы и прямой кишки.  

Основные возможности  

 Пальпация предстательной железы:  

 Нормальная предстательная железа:  

размером с каштан с четкой 

срединной бороздой.  

 ДГПЖ 1 степени:  предстательная железа 

размером с куриное 

яйцо,  борозда сглажена.  

 ДГПЖ 2 степени:  предстательная железа 

размером с утиное 

яйцо,  борозда не определяется  

 ДГПЖ 3 степени:  выраженное увеличение 

размера 

предстательной железы, железа размером с 

гусиное яйцо, имеет 

ровную поверхность, на ощупь плотная, 

верхушка железы пальцем не 

достигается.   

 Пальпация прямой кишки:  

 Нормальная прямая кишка.  

 Полипы прямой кишки:  одиночный полип 

и полип на ножке. 

 Ранняя стадия рака прямой кишки:  

пальпируются плотные 

опухолевые узлы в стенке прямой кишки.

  

 Запущенная стадия рака прямой кишки:  на 

стенке прямой кишки 

пальпируются плотные узловые 

образования неправильной формы и 

большего размера  характерные для более 

поздних стадий опухолевого 

роста.    

Размеры 30х30х19см  

Вес: 3,5 кг 
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23.  Тренажер для отработки навыков промывания уха 

Модель представляет точную копию головы и наружного 

слухового прохода человека позволяет выполнить 

промывание уха.  

Модель выполнена из поливинилхлорида, выглядит 

правдоподобно легко и удобно используется, прочная.  

Тренажер для учебной демонстрации и практических 

занятий обучающихся.  

Функции: 

Обучение операции промывания наружного слухового 

прохода.  

Размеры: 20 х19 х40 см  

Вес: 2,3 кг 

Для отработки навыков 

промывания уха 
1 

24.  Тренажер для отработки навыков обследования 

молочных желез 

Модель для отработки практических навыков пальпации 

опухолей молочной железы. 

 В модель имплантированы симуляторы 

доброкачественных и злокачественных опухолей, что 

позволяет идентифицировать доброкачественные или 

злокачественные опухоли основываясь на их различном 

расположении размере и консистенции. 

Модель произведена из импортного ПХВ. Модель 

характеризуется реалистичной формой и ощущениями 

при манипуляциях с ней.  

Основные патологические образования: 

 Рак молочной железы:  расположен в верхне-

наружном квадранте молочной железы. 

 Аденофиброма молочной железы: расположена в 

верхнем внутреннем квадранте железы. Опухоль 

характеризуется плотноэластической 

консистенцией подвижна диаметр ее около 3 см. 

 Увеличенный надключичный лимфатический 

узел: узел диаметром около 1 см расположен над 

ключицей. 

 Увеличенный подмышечный лимфатический узел 

размером с соевый боб, подвижный. Плотность 

узла умеренная. 

 Отвисающие молочные железы. 

 Втяжение кожи. 

 Кожа в виде апельсиновой корки. 

 Изъязвление соска с кровоточивостью.  

Размер: 50х40х25см 

Для отработки навыков 

пальпации молочных 

желез 

1 

25.  Тренажер для отработки навыков внутрисуставных 

инъекций в коленный сустав 

Модель представляет собой одну сторону коленного 

сустава взрослого человека, созданную в соответствие с 

анатомическим строением коленного сустава обычного 

человека с четкими ориентирами и предоставляет 

возможность соответствующего изменения положения 

Для отработки навыков 

внутрисуставных 

инъекций в коленный 

сустав 

1 
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для отработки навыков пальпации и пункции сустава. 

Модель изготовлена из полимерного материала и 

характеризуется реалистичной симуляцией 

реалистичным клиническими ощущениями и чувством 

сопротивления при пункции. 

Модель включает в себя интеллектуальную оценочную 

систему; зеленый индикатор на блоке управления 

указывает на правильное место пункции.  

 Особенности: 

 Воспроизводит такие анатомические структуры 

коленного сустава, как бедренную кость, 

надколенник, большеберцовую кость, 

четырехглавую мышцу бедра, связку 

надколенника, надколенниковую сумку, 

синовиальную складку (жировая подушечка) и 

коллатеральные связки коленного сустава 

(внекапсульные связки), четкие ориентиры 

позволяют придавать правильное положение для 

выполнения пункции сустава. 

 Пункция коленного сустава и внутрисуставная 

инъекция. 

 Интеллектуальная оценочная система; зеленый 

индикатор на блоке управления указывает на 

правильное выполнение пункции и положение. 

 Стандартное положение для пункции; можно 

использовать одноходовой клапан для 

многократных инъекции жидкости в 

синовиальную полость, герметизация 

синовиальной полости происходит автоматически. 

Позволяет отрабатывать навыки пункций. 

 Съемную кожу можно обрабатывать водой с 

мылом.  

       Применение: 

       Пункция правого коленного сустава и 

внутрисуставная инъекция: 

1. Пункция полости коленного сустава выполняется 

в положении на спине с полным разгибанием 

коленного сустава, что уменьшает натяжение 

четырехглавой мышцы бедра и связки 

надколенника и облегчает пальпацию 

надколенника. 

2. Пункция коленного сустава: введится игла в центр 

медиального или латерального отдела 

надколенника приблизительно на 2 см, чтобы 

попасть в полость сустава; можно выполнить 

пункцию синовиальной сумки и ввести раствор; 

пальпаторно обнаруживается зазор между 

латеральным краем надколенника и наружным 

мыщелком бедренной кости. Можно взять 

внутрисуставной выпот на исследование. 
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3. Ощущение сопротивления возникает, если 

пункционная игла упирается в кости, возможно 

подтянуть иглу назад и немного изменить угол и 

попробовать снова выполнить пункцию. 

4. При пункции коленного сустава можно 

осуществить внутрисуставную инъекцию 

лекарственного препарата.  

Размер 20х28х20см 

26.  Манекен-симулятор для отработки навыков пункции 

в положении сидя с наклоном вперед 

Манекен предназначен приобретения навыков пункции 

грудной клетки и поясничного отдела позвоночника. 

Возможность повторного выполнения манипуляций  

Характеристики: 

 Манекен находится в положении сидя на стуле, 

наклонившись вперед, руки лежат на краю 

спинки, голова на предплечье. 

 Четкие анатомические ориентиры, пальпация 

седьмого шейного позвонка, грудных позвонков, 

лопатки, ребра, межреберного промежутка и 

поясницы. 

 Пункция грудной полости и поясничного отдела 

позвоночника. 

Пункция грудной полости: 

1. Различные места пункции:  7-9  межреберье по 

окололопаточной линии, 5-6 межреберье по 

средней подмышечной линии. 

2. Исчезновение сопротивления после прохождения 

иглы через пристеночную плевру, присоединение 

шприца и эвакуация плеврального выпота. 

Люмбальная пункция:  

1. Реалистичная имитация анатомического строения 

талии с кожей и 

подкожными тканями.  

2. Ощущение человеческого тела при прохождении 

спинальной иглы 

через слои тканей.  

3. Ощущение «хлопка» при правильной пункции, 

взятие спинномозговой 

жидкости и измерение ее давления в отдельных 

случаях. 

4. Модель поясничного отдела позвоночника для 

понимания строения и  

функционирования области талии. 

5. Один из пункционных модулей демонстрирует 

анатомическое 

строение поясничного отдела позвоночника и 

позволяет наблюдать за положением иглы для 

спинальной пункции. 

6. Уучастие в спинальной пункции двух 

Для отработки навыков 

пункции грудной 

полости, люмбальной 

пункции  

1 
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обучающихся.  

Размер 80х55х27см 

27.  Компьютеризированный симулятор для обучения 

навыкам пункции и перкуссии и их оценки 

Тренажер стандартного пациента из гибкого и прочного 

материала, модель молодого мужчины лежащего на 

спине с наклоненной влево головой. Анатомические 

ориентиры – кости, ключицы, ребра, межреберные 

промежутки, пупок, лобковое сочленение, верхние 

передние подвздошные ости, грудинно-ключично-

сосцевидные мышцы, бедренная связка -  занимают 

реальное анатомическое положение с возможностью 

пальпации и определения правильного положения иглы. 

Компоненты системы: компьютер и манекен  

Реалистичный манекен: 

1. Автоматический каротидный пульс и пульс на 

бедренной артерии. 

2. Перкуссия: положение и протяженность 

пневмоторакса; печеночная тупость; смещение 

тупости в брюшной полости. 

3. Пункция печени в гнойной хирургии; имитация 

стонов пациента. 

4. Сменные модули пункции костного мозга. 

5. Голосовые подсказки при правильной и 

неправильной пункции. 

Удобная и гибкая консоль: 

1. Удобное перемещение простая и прочная 

фиксация. 

2. Легкое изменение положения манекена: лежа на 

спине; сидячее; полусидячее с опорой на правую 

руку. 

3. Пункция печени: выбор задержки дыхания, 

подсказки ограничения времени пункции, 

правильная пункция во время задержки дыхания. 

Реалистичная имитация операций отработка 11 видов 

операций и пункций: 

1. Стерильность. 

2. Пункция правой внутренней яремной вены. 

3. Пункция правой подключичной вены. 

4. Пункция правой бедренной вены. 

5. Пункция левостороннего пневмоторакса. 

6. Пункция левостороннего плеврального выпота. 

7. Пункция абсцесса печени. 

8. Пункция брюшной полости. 

9. Пункция перикарда 

10. Внутрисердечные инъекции 

11. Взятие костного мозга из передней верхней 

подвздошной ости 

Для отработки навыков 

пункции, перкуссии и их 

оценки:  при пункции 

правой внутренней 

яремной вены, пункции 

правой подключичной 

вены, пункции правой 

бедренной вены, 

пункции левостороннего 

пневмоторакса, пункции 

левостороннего 

плеврального выпота, 

пункции абсцесса 

печени, пункции 

брюшной полости, 

пункции перикарда, 

внутрисердечных 

инъекций, взятии 

костного мозга из 

передней верхней 

подвздошной ости 

1 

28.  Тренажер для отработки навыков внутрисуставных 

инъекций в плечевой сустав  

Для отработки навыков 

внутрисуставных 
1 
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Модель предназначена для отработки практических 

навыков пункции сустава и внутрисуставных инъекции. 

Модель представляет собой половину плеча верхней 

части тела взрослого человека, созданную в соответствие 

с 

анатомическим строением плеча обычного человека с 

четкими 

ориентирами,  и предоставляет возможность 

соответствующего изменения положения для отработки 

навыков пальпации и пункции сустава.  Модель 

изготовлена из полимерного материала и 

характеризуется реалистичной симуляцией,  

реалистичными 

клиническими ощущениями и чувством сопротивления 

при пункции сустава. Модель включает в себя 

интеллектуальную оценочную систему зеленый 

индикатор на блоке управления, которая указывает на 

правильное место пункции.   

Особенности:  

Стандартное анатомическое строение, четкие костные 

ориентиры,  включая лопатку,  ключицу, плечевую кость,  

дельтовидную мышцу,  бицепс руки и т.д.;  позволяет 

отработать навыки пальпации и изменять положение при 

выполнении пункции плечевого сустава. 

Стандартное положение тела для выполнения инъекций. 

Имеются разные точки для пункции плечевого сустава и 

внутрисуставной инъекции.  

Имеется интеллектуальная оценочная система;  зеленый 

индикатор на блоке управления указывает на правильное 

место пункции. 

Поверхность кожи обрабатывается водой с мылом, кожа 

является съемной.  

Характеристики:  

Стандартное анатомическое строение:  лопатка,  

ключица,  плечевая кость,  дельтовидная мышца, бицепс, 

связки плечевого сустава,  тренировка пальпации плеча 

для определения места пункции. 

Стандартное положение для пункции и инъекции. 

Шесть разных частей для пункции и инъекции: 

 полость плечевого сустава (спереди) 

 полость плечевого сустава (сзади) 

 плечелопаточный периатрит 

 акромиально-ключичный сустав 

 сухожильное влагалище бицепса плеча 

 надлопаточная нервная блокада 

Размер 60х40х40 см  

инъекций в 

плечевой сустав 

29.  Манекен-симулятор для отработки навыков 

неотложной помощи  
Манекен-симулятор служит для отработки навыков 

неотложной помощи, включая оценку реакции зрачков, 

Для отработки навыков 

неотложной помощи, 

включая оценку реакции 

зрачков, пульсации 

1 
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пульсации сонной артерии, открытие дыхательных путей, 

непосредственно СЛР, интубацию, измерение 

артериального давления, венозный доступ, а также 

использование дефибриллятора и ЭКГ-монитора.  

Характеристики: 

1. Высокореалистичная голова имеющая все 

анатомические структуры, такие как зубы, язык, 

глотка, гортань, надгортанник, черпаловидный 

хрящ, голосовые связки. 

2. Имеется трахея, левый и правый главные бронхи, 

легкие. 

3. Реалистичные анатомические ориентиры для 

определения правильной точки для проведения 

компрессионных сжатий, параметры которых 

полностью совпадают с теми, которые проводят у 

живых людей. 

4. Осмотр реакции зрачков, пульсации сонной 

артерии и запрокидывание головы. 

5. Интубация дыхательных путей через рот и нос, 

промывание желудка через рот. 

6. Маневр Селлика. 

7. Искусственное дыхание и искусственная 

вентиляция. 

8. Модуль измерения АД с точностью измерений 1 

мм рт. ст. 

9. Подвижная модель руки для внутривенного 

доступа (инъекции, пункции, инфузии) с 

реалистичным чувством прокола и обратным 

током крови. 

10. Дефибрилляция с использованием настоящего 

дефибриллятора. 

11. Процедуры сердечно-легочной реанимации (СЛР). 

12. Возможность присоединения к настоящему ЭКГ-

монитору (6 отведений). 

13. По результатам проведения СЛР можно 

перезагрузить сценарий и 

начать заново, или распечатать результаты. 

14. Ведение отчета проводимых процедур, включая 

компрессию, положение рук при компрессионных 

сжатиях, глубину компрессий, время вентиляции, 

количество правильно выполненных процедур. 

15. Модуль имитации ЭКГ (входит в комплект): 

служит для подключения ЭКГ-монитора, 

динамически генерирует данные ЭКГ в 6-ти 

отведениях, генерирование нормальной 

электрокардиограммы, синусовой аритмии, 

эктопического ритма, патологической блокады, 

влияние лекарств, трепетание и фибрилляцию,  

всего 38 видов ЭКГ 6. Категорий,  хранение до 

1000 видов кривых. 

сонной артерии, 

открытие дыхательных 

путей, непосредственно 

СЛР, интубацию, 

измерение 

артериального давления, 

венозный доступ, а 

также использование 

дефибриллятора и ЭКГ-

монитора 
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16. Три режима ЭКГ:  меню, быстрое меню и 

непосредственный ввод. 

17. Регулировки модуля АД: частота сердечных 

сокращений, систолическое и диастолическое 

давление и громкость. 

18. Три редактируемых сценария с заданием 

начальной и конечной ЭКГ. 

19. После каждого тренинга можно просмотреть ход 

процедуры и оценить выполняемые действия 

качественно и количественно, распечатав отчет на 

встроенном принтере 

20. Точное следование стандартам АНА  2010 года. 

Размер 168х35х55 см 

30.  Манекен-симулятор для отработки навыков ЭКГ 

Комплексный симулятор, позволяющий отрабатывать 

базовые навыки проведения ЭКГ-диагностики. 

Симулятор позволяет обучать проведению ЭКГ-

исследования в отведениях с полноразмерным манекеном 

с руками и ногами. 

Характеристики: 

1. Создан с применением компьютерных технологий; 

гибкая и эластичная кожа, маркировка участков 

аускультации, адаптированная, 

усовершенствованная технология нанесения и 

долговечного макияжа, устойчивого к стиранию, 

действию высоких и низких температур, для 

создания красивого и реалистичного манекена 

человека. 

2. Контроль работы манекена микрокомпьютером; 

хранение различных нормальных и 

патологических сигналов ЭКГ в манекене; 

демонстрация каждого сигнала ЭКГ в манекене; 

демонстрация каждого сигнала ЭКГ в аналого-

цифровом коде. 

3. Присоединение к широко используемым моделям 

ЭКГ или монитору ЭКГ, присоединение к 

электрокардиографу в соответствующих 

отведениях конечностей и грудной клетки.  

4. Обучение навыкам и их оценка: нажать кодовую 

кнопку на панели манекена и запустить 

необходимый код ЭКГ через электрокардиограф и 

монитор. 

5. Реалистичная форма сигнала и регулируемая 

частота сердечных сокращений. 

6. Аппарат ЭКГ входит в комплект. 

Размеры 170х55х26 см 

Вес 14 кг 

Для отработки навыков 

проведения ЭКГ-

диагностики 

1 

31.  Манекен-симулятор новорожденного ребенка для 

ухода сердечно-легочной реанимации и аускультации 

Анатомические характеристики младенца, мягкая 

Для отработки навыков 

ухода, постановки 

желудочного зонда, 

1 
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искусственная кожа, реалистичное ощущение при 

прикосновении, гибкие суставы, полный перечень 

навыков ухода.  

Характеристики: 

1. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее 

состояние зрачков: норма, мидриаз. 

2. Умывание. 

3. Промывание ушей. 

4. Уход за полостью рта. 

5. Поддержание проходимости дыхательных путей: 

реалистичные рот, нос, язык, десны, глотка, 

гортань, пищевод, надгортанник, трахея и кольцо 

трахеи. Интубация трахеи, отсасывание мокроты, 

ингаляция кислорода. 

6. Постановка желудочного зонда: определение 

положения зонда путем аускультации; освоение 

навыков декомпрессии желудка и кишечника, 

кормление через назогастральной зонд, 

промывание желудка. 

7. Возможность выполнения пункции мозга: 

позволяет освоить навык пункции 

большеберцовой кости; отток костно-мозгового 

содержимого подтверждает правильность 

выполнения манипуляций; возможность введения 

жидкости в костномозговую полость позволяет 

отработать навык внутрикостного вливания. 

8. Возможность проведения сердечно-легочной 

реанимации: поддерживает проведение 

искусственной вентиляции «рот-в рот», «рот-в-

нос», вентиляцию через рот мешком типа АМБУ; 

электронный контроль компрессии грудной 

клетки; позволяет по отдельности отработать 

частоту и глубину вентиляции, 

продолжительность, частоту и глубину 

компрессии клетки. 

9. Освоение навыков аускультации: сердечные тоны 

и шумы, дыхательные и перистальтические шумы. 

10. Оральная и назальная интубация трахеи. 

11. Венепункции, инъекции, трансфузии (модель 

руки). 

12. Внутримышечные инъекции в латеральную 

широкую мышцу бедра и ягодицы с двух сторон. 

13. Забор крови из пуповины, пункция костного 

мозга, пульс на бедренной артерии. 

14. Общий уход: мытье губкой, смена одежды хладо- 

и термотерапия. 

15.  Движение суставов: сгибание, вращение, 

движение вверх и вниз. 

16.  Работает как от батареи, так и от внешнего 

источника питания. 

выполнения костно-

мозговой пункции, 

аускультации, 

поддержания 

проходимости 

дыхательных путей и 

сердечно-легочной 

реанимации 

новорожденного ребенка 
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Размер: 52х21х13  см 

32.  Тренажер для отработки практических умений в 

хирургии 

Профессиональный универсальный тренажер для 

отработки навыков в лапароскопии. Комплект включает в 

себя все необходимое для проведения тренинга. 

Характеристики тренажера: 

1. Система формирования изображения. На консоли 

находится дистанционный манипулятор, позволяющий 

менять увеличение, настраивать фокусное расстояние и 

другие характеристики. Устройство комплектуется 

встроенной камерой, позволяющей увеличить 

изображение до 22 раз, настраивать угол, обратную связь 

и другие функции. Высокореалистичная симуляция 

позволяет оператору получать четкое изображение и, 

используя реальные инструменты, получать 

реалистичные инструменты, получать реалистичные 

ощущения, аналогичные реальной операции. 

2. Тренажер полностью укомплектован и готов к 

использованию без дополнительных затрат. В комплекте 

идет профессиональный ЖК-монитор, видеокамера 

оснащена линзами высокого разрешения, наряду с 

лапароскопическими хирургическими инструментами, 

позволяющими делать разрезы, сепарацию тканей, 

лигирование, накладывать швы. 

3. Устройство оборудовано ударопрочным стеклом, части 

тренажера сделаны из нержавеющей штампованной 

стали, устойчивой к износу и коррозии. Его удобно 

открывать, оно просто в эксплуатации. Достаточно 

просто разместить необходимый модуль в него и 

закрыть. 

4. Система проста в установке и может быть размещена в 

ограниченном пространстве класса, кабинета врача, или в 

домашних условиях для персональных тренировок. 

Комплектация тренажера: 

Коробочный тренажер – 1шт 

ЖК-монитор 17″ – 1шт 

Видеокамера – 1шт 

Инструменты – 2 шт 

Видео- кабель – 1шт 

Модуль ткани для отработки навыков лапароскопии – 

1шт 

Модули для работы на тренажере для отработки 

практических умений в хирургии: 

Модуль для отработки навыков лапароскопии  "Слепая 

кишка и аппендикс" 76шт 

Модуль для отработки навыков лапароскопии  "Печень" 

6 шт 

Модуль для отработки навыков лапароскопии  

"Поперечная ободочная кишка" 6 шт 

Для отработки 

практических навыков 

лапароскопии в 

хирургии 

 

1 
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Модуль для отработки навыков лапароскопии  "Почка с 

мочеточником" 6 шт 

Модуль для отработки навыков лапароскопии  

"Поджелудочная железа и селезёнка" 6 шт 

Модуль для отработки навыков лапароскопии  

"Кишечник для наложения анастомозов" 6 шт 

Модуль для отработки навыков лапароскопии  "Модель 

спайки" 6 шт 

Камера с автоматическим зумом 

Чип Sony 1/4″ ССD 

Горизонтальная разверстка 560 линий 

Освещение 0,5 LUX 

Входное питание DC12V 

Линза с зумом х22, F=3.6-79.2мм 

Флуоресцентный свет АС220V 50/60Гц 

ЖК-монитор 

Спецификация модели BS-ST17/17″ 

Разрешение 1024х768, чип Philips 

Угол 140-160о 

PAL/NTSC, мощность 60Вт 

Поддержка дистанционного управления 

Питание АС220V 50/60Гц 

 

 

 

     Имеющееся оборудование Центра позволяет овладевать мануальными навыками 

обследования больных и терапии неотложных состояний, первой врачебной помощи 

(сердечно-легочная реанимация, реанимация в неонатологии, алгоритм оказания 

первой помощи в чрезвычайных ситуациях, интубация трахеи, носовое кровотечение, 

коникотомия, пункция центральных вен, плевральная пункция и т.д.), ведения 

неосложненных и осложненных родов, базовыми навыками в эндоскопической и 

традиционной хирургии по программам национальных и международных 

рекомендаций. Проводятся практические занятия по форме командных тренингов с 

использованием технологии симуляционного обучения по оказанию неотложной 

помощи новорожденным и сердечно-легочной реанимации у детей и т.д. 

Количество прошедших обучение в Центре за отчетный период: интерны, 

ординаторы, слушатели – 2000 чел. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

       Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по разработке 

образовательных программ, учебных планов, контрольно-измерительных средств и 
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др.  выполняют ответственные работники из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедр, включая заведующих кафедрами. Непосредственное организационно-

методическое руководство, координацию, контроль и согласование учебно-

методических документов дополнительных профессиональных программ, основных 

профессиональных образовательных программ (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации – ординатура и аспирантура), основных образовательных программ 

послевузовского профессионального образования - программ интернатуры 

осуществляют специалисты по учебно-методической работе отдела аспирантуры, 

ординатуры и научно-исследовательской работы, деканы терапевтического и 

хирургического факультетов, заместитель директора по научной и инновационной 

работе, заместитель директора по учебной работе.  

       В процессе учебно-методической работы решаются вопросы обеспечения 

условий для планирования, организации и контроля учебного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

федеральных нормативных документов, политики Института в области образования; 

развития программ дополнительного образования (профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации); совершенствование методического обеспечения 

учебного процесса; контроля за осуществлением учебного процесса; обучения 

сотрудников Института по вопросам методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях современного законодательства. 

       Утверждение  учебно-методических документов осуществляется на заседаниях 

Ученого Совета ПИУВ -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 

Научные подразделения Института: 

К научным подразделениям относятся 4 подразделения Института:  

- отдел аспирантуры, ординатуры и научно-исследовательской работы; 

- Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ); 

- локальный этический комитет; 

- научная проблемная комиссия. 

Отдел аспирантуры, ординатуры и научно-исследовательской работы 

осуществляет совместную научную, научно-организационную и научно-

исследовательскую деятельность на основе сотрудничества и взаимосвязи с 

факультетами, кафедрами Института. 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

Государственное задание на осуществление научных исследований и разработок 

Института (утверждено 30 августа 2016 г. Министерством здравоохранения 

Российской Федерации) в 2016 году выполнено в соответствии с планом. 

Тема №1 «Артериальная гипертензия у беременных: генетические, 

кинетические и клинические предикторы течения беременности, родов и 

развития детей - диагностика, лечение и профилактика». 

– Срок выполнения: 2015-2018 гг. 

– Научная платформа: Репродуктивное здоровье  

– Руководитель, исполнители: руководитель – зав. кафедрой терапии, общей 

врачебной практики, эндокринологии и гастроэнтерологии д.м.н., профессор Бартош 

Леонид Федорович; исполнители: - к.м.н., доцент Дорогова Инна Владимировна и 

к.м.н., доцент кафедры Панина Елена Сергеевна. 

– Цель: изучить генетические, кинетические и клинические предикторы течения 

беременности, родов и развития детей 

– Задачи: 1) выявить особенности полиморфизма генов у беременных с 

артериальной гипертензией; 2) изучить особенности центральной гемодинамики в 
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зависимости от характера полиморфизма генов, свойств сосудистой стенки, 

психологического статуса и нарушений сна у беременных с артериальной 

гипертензией; 3) оценить эффективность антигипертензивных лекарственных средств 

в зависимости от характера полиморфизма генов, свойств сосудистой стенки, 

психологического статуса и нарушений сна у беременных; 4) изучить влияние 

нарушений сна на параметры гемодинамики и частоту осложнений у беременных с 

артериальной гипертензией; 5) определить клиническую и прогностическую 

значимость ночного повышения артериального давления у беременных; 6) изучить 

роль полиморфизма генов у беременных  с артериальной гипертензией в 

возникновении осложнений течения беременности, неблагоприятных перинатальных 

исходов и развитии детей. 

 

Тема №2 «Хроническая рецидивирующая крапивница: изучение 

иммунологических механизмов» 

– Срок выполнения: 2012-2016 гг. 

– Научная платформа: Иммунология 

– Руководитель, исполнители: руководитель – д.б.н., доцент, зав. ЦНИЛ Баранова 

Надежда Ивановна, исполнители: к.б.н., старший научный сотрудник Левашова Ольга 

Анатольевна и старший научный сотрудник Константинова Анна Львовна. 

– Цель: оценить показатели регуляторных Т-клеток и полиморфизм генов IL-4, 

IL-10, IL-17 и определить их роль для диагностики хронической крапивницы. 

– Задачи: 1) дать сравнительную оценку популяций естественных регуляторных 

лимфоцитов с фенотипом CD4+CD25+FOXP3+ и популяций адаптивных 

регуляторных Т-клеток (Tr1, Th3, Th17) с показателями CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ - 

клеток у здоровых лиц и больных хронической аутоиммунной крапивницей и 

больных хронической идиопатической крапивницей; 2) изучить полиморфизм генов 

IL-4(C-589T), IL-10(С-592A), IL-10(G-1082A), IL-17(G-197A) у здоровых лиц и 

больных хронической аутоиммунной крапивницей и хронической идиопатической 

крапивницей; 3) оценить связь полиморфизма генов IL-10(С-592A), IL-10(G-1082A), 

IL-17(G-197A) с показателями IL-10 и IL-17A у больных хронической крапивницей; 

4) провести сравнительный анализ популяций регуляторных лимфоцитов 
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CD4+CD25+FOXP3+, Tr1, Th3, Th17 с показателями полиморфизма генов изучаемых 

цитокинов у больных хронической аутоиммунной крапивницей и хронической 

идиопатической крапивницей; 5) выявить среди популяций регуляторных 

лимфоцитов и показателей полиморфизма цитокинов диагностические критерии для 

оценки различий в патогенезе ХАК и ХИК. 

 

Тема №3 «Изучение диагностических и прогностических маркеров 

воспаления при инфекционной и неинфекционной патологии» 

– Срок выполнения: 2012-2016 гг. 

– Научная платформа: Иммунология 

– Руководитель, исполнители: руководитель – д.б.н., доцент, зав. ЦНИЛ Баранова 

Надежда Ивановна, исполнители: к.б.н., старший научный сотрудник Левашова Ольга 

Анатольевна и старший научный сотрудник Константинова Анна Львовна. 

– Цель: изучение маркеров воспаления при острой недостаточности мозгового 

кровообращения в динамике развития заболевания 

– Задачи: 1) изучить активность люминол-зависимой хемилюминесценции и С-

реактивного белка (СРБ) у больных ишемическим инсультом в остром периоде в 

динамике; 2) определить уровень гомоцистеина у больных ишемическим инсультом; 

3) оценить связь маркеров воспаления, свободно-радикальных процессов и уровня 

гомоцистеина у больных ишемическим инсультом; 4) определить концентрацию 

субстанции Р у больных ишемическим инсультом в 1 и 3 сутки ишемического 

инсульта; 5) провести сравнительную оценку уровня изучаемого пептида в 

зависимости от тяжести заболевания. 

Результаты выполнения Государственного задания на осуществление научных 

исследований и разработок 

 
Название темы Руководитель 

темы (ФИО) 

Исполнители 

(подразделения-

участники) 

Сроки 

работы 

Результаты 

Мон 

огра 

фии 

Ста 

тьи 

Тез 

исы 

Артериальная 

гипертензия у 

беременных: 

генетические, 

кинетические и 

Бартош 

Леонид 

Федорович 

зав. кафедрой 

терапии, 

Кафедра 

терапии, общей 

врачебной 

практики, 

эндокринологии 

2016 0 5 3 
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клинические 

предикторы течения 

беременности, родов и 

развития детей - 

диагностика, лечение и 

профилактика 

общей 

врачебной 

практики, 

эндокринолог

ии и 

гастроэнтерол

огии д.м.н., 

профессор  

и 

гастроэнтеролог

ии 

Хроническая 

рецидивирующая 

крапивница: изучение 

иммунологических 

механизмов 

Баранова 

Надежда 

Ивановна 

д.б.н., доцент, 

зав. ЦНИЛ  

Центральная 

научно-

исследовательск

ая лаборатория 

2016 0 2 3 

Изучение 

диагностических и 

прогностических 

маркеров воспаления 

при инфекционной и 

неинфекционной 

патологии 

Баранова 

Надежда 

Ивановна 

д.б.н., доцент, 

зав. ЦНИЛ 

Центральная 

научно-

исследовательск

ая лаборатория 

2016 0 4 2 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРИКЛАДНОГО 

ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА 

В отчетном периоде сотрудниками кафедр Института выполнялись 24 научно-

исследовательские прикладные работы по основным направлениям медицины и 

здравоохранения в соответствии с Государственным рубрикатором научно-

технической информации (ГРНТИ) редакции 2015 года: 

– по направлению 76.29 Клиническая медицина – 23; 

– по направлению 76.35 Прочие отрасли медицины и здравоохранения – 1 

 

Публикационная деятельность 

В 2016 году сотрудниками Института опубликовано: 

– учебных пособий – 65 

– научных монографий – 1 

– методических рекомендаций – 4 

– сборников научных трудов конференций – 1 
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– публикаций в научных журналах, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) – 83, из них 52 статьи (из них 37 – в журналах с импакт-

фактором выше 0,3) и 31 тезис журналах ВАК) 

– тезисов докладов – 179, из них 17 в международных (в России), 42 – в сборниках 

Всероссийских конференций, съездов или конгрессов, 84 – в сборниках 

межрегиональных, областных, институтских, межобластных конференциях, статей и 

тезисов в зарубежных изданиях – 36 

Всего публикаций – 326. 

Результаты интеллектуальной деятельности 

В 2016 году получено 12 патентов (8 - кафедра педиатрии и неонатологии (из 

которых 3 – международные: 1 – Япония, 1 - Новая Зеландия, 2- Украина)), 2 – 

кафедра офтальмологии;1 – кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой 

медицинской помощи, 1 – кафедра акушерства и гинекологии). 

В 2016 году получено 1 положительное решение на выдачу патента на 

изобретение и 2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, 

у 1 – патентообладатель Институт (кафедра терапии, общей врачебной практики, 

эндокринологии и гастроэнтерологии) 

В отчетном периоде подана 1 заявка на изобретение и получено 4 

рационализаторских предложения.  

В отчетном году в практику здравоохранения внедрено 101 практическое 

предложение, касающихся различных методов диагностики, лечения и реабилитации 

больных, в том числе методические рекомендации и учебные пособия, патенты. В 

учебный процесс сделано 107 внедрений (включая методические рекомендации и 

учебные пособия). 

Список патентов, полученных в 2016 году 

№№ 

 

№ патента, 

дата гос. 

регистрации 

 

Название Кафедра, 

авторы 

1 №2577225 от 11 

февраля 2016 г. 

Препарат и способ для лечения 

дефицита андрогенов у женщин, 

содержащий энтомологические 

кафедра педиатрии и 

неонатологии 

Струков В.И., Трифонов 
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протеины В.Н., Елистратова Ю.А. 

и др.  

2 №88-Y0001-00 от 

8 марта 2016 г. 

патент на 

изобретение 

зарегистрирован в 

Японии 

METHOD FOR FILLING BONE 

CAVITY FORMATIONS WITH 

CALCIUM 

кафедра педиатрии и 

неонатологии  

Струков В.И. и др. 

3 №158742 от 20 

января 2016 г. – 

патент на 

полезную модель 

Полимерный 

персонифицированный имплант 

для склеропластики при 

прогрессирующей близорукости 

кафедра офтальмологии 

Косарев С.Н., Косарев 

Н.С., Косарев С.С., 

Логунов Д.В. 

4 №111280 от 11 

апреля 2016 г. - 

патент на 

изобретение 

зарегистрирован 

на Украине 

ПРЕПАРАТ ТА СПОСIБ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ I 

ЛИКУВАНИЯ ОСТЕОПОРОЗУ 

ТА ПЕРЕЛОМIВ КIСТОК 

кафедра педиатрии и 

неонатологии 

Струков В.И., Джонс О., 

Крутяков Е.Н., 

Елистратов К.Г. 

5 №619215. от – 

03.05.2016. патент 

на изобретение 

зарегистрирован в 

Новой Зеландии 

METHOD FOR FILLING BONE 

CAVITIES WITH CALCIUM 

(«Способ заполнения кальцием 

полостных образований в 

костях») 

кафедра педиатрии и 

неонатологии 

Струков В.И. и др. 

6 №111536 от 10 мая 

2016 г. - патент на 

изобретение 

зарегистрирован 

на Украине 

ПРЕПАРАТ I СПОСIБ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ТА 

ЛИКУВАНИЯ АТИПОВОГО 

ОСТЕОПОРОЗУ 

кафедра педиатрии и 

неонатологии 

Струков В.И., Джонс О., 

Крутяков Е.Н., 

Елистратов К.Г. 

7 № 2594976 от 28 

июля 2016 г. 

Способ снижения 

анестезиологического риска при 

проведении лапароскопической 

холецистэктомии 

кафедра анестезиологии-

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи 

Сафронов А.И., Киреев 

А.В., Васильков В.Г., 

Карпицкая С.А. 

8 №2589263 от 8 

июня 2016 г. 

Применение трутневого 

расплода с соединениями 

кальция для ускорения 

консолидации переломов костей 

кафедра педиатрии и 

неонатологии 

Струков В.И., Прохоров 

М.Д., Джонс-Струкова 

О. и др.  

9 №2585111 от 28 

апреля 2016 г. 

Применение трутневого 

расплода с соединениями 

кальция для излечения от 

кафедра педиатрии и 

неонатологии 

Струков В.И., Прохоров 
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артритов и артрозов М.Д., Джонс-Струкова 

О. и др.  

10 №2593018 от 28 

октября 2016 года. 

Способ лечения остеоартроза кафедра педиатрии и 

неонатологии  

Кислов А.И., Митрошин 

А.Н., Струков В.И. и др. 

11 №2602224 от 10 

ноября 2016 г. 

Интраокулярная линза кафедра офтальмологии 

Кузнецов С.Л. 

12 №2602914 от 27 

октября 2016 г. 

Способ оценки степени тяжести 

воспалительных заболеваний 

органов малого таза 

кафедра акушерства и 

гинекологии 

Виноградова О.П., 

Бирючкова О.А., 

Коршунов Г.В. 

 

Научно-практические мероприятия 

       Сотрудники Института провели: 28 научно-практических конференций, 11 

семинаров, 42 заседания областных научно-практических обществ/ассоциаций. 

Научная проблемная комиссия Института осуществляет экспертизу 

планируемых научно-исследовательских работ и рецензирует тематику 

планирующихся диссертационных исследований.  

В 2016 году не было утверждений тем диссертаций. Было проведено 3 проверки 

первичной документаций диссертаций и проведена 1 межкафедральная конференция 

по защите диссертаций. Сделано 6 отзывов на авторефераты диссертаций (на 2 

докторские и 4 кандидатских диссертации), подготовлены 2 рецензии по 

межкафедральной апробации кандидатской диссертации, 3 доктора наук были 

председателями 3-х комиссий по проверке первичной документации, 6 человек – 

членами комиссий по проверке первичной документации, 1 д.м.н. – председатель 1-й 

межкафедральной конференции по апробации диссертаций. 

Локальный этический комитет осуществляет этическую экспертизу 

планируемых научно-исследовательских работ, клинических исследований, 

испытаний изделий медицинского назначения и медицинского оборудования. 

За отчетный период проведено 16 заседаний, в ходе которых: 

– принято и рассмотрено 109 писем-обращений главных исследователей о ходе 

проведения клинических исследований лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения. 
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– рассмотрено и одобрено проведение 2 новых клинических исследования 

лекарственных препаратов. 

– рассмотрено и одобрено 3 проекта диссертационных исследований, из них – 

кандидатских диссертаций - 2, докторских –1. 

 

Гранты, федеральные научные программы 

За отчетный период гранты не выполнялись. 

 

Клинических исследований лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, научно-технического сотрудничества в отчетном периоде не проводилось. 

 

Научное и образовательное сотрудничество 

В 2016 году Институт проводил совместную деятельность с другими 

организациями по реализации научных и образовательных программ в области 

дополнительного профессионального медицинского образования; обмену знаниями, 

научной и методической информации, совместной научно-исследовательской работе. 

В течение 2016 г. действовало 5 договоров о научном и образовательном 

сотрудничестве. 

 

Собственных научных журналов Институт не имеет. 

 

Участие сотрудников Института в редакционных коллегиях научных 

журналов 

Сотрудники института (3 чел.) являются членами редакционных коллегий и 

редакционных советов 4 журналов из перечня ВАК  

 

Подготовка иностранных граждан по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (подготовка кадров 

высшей квалификации) и послевузовского профессионального образования 

Подготовка иностранных граждан по программам аспирантуры, ординатуры, 

интернатуры  в 2016 г. осуществлялась по заключенным договорам на 
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предоставление образовательных услуг с зарубежными организациями и по 

индивидуальным договорам, заключенным с иностранными специалистами. 

В 2016 г. в Институте проходили обучение по программам высшего образования 

(подготовка кадров высшей квалификации) и послевузовского профессионального 

образования  15 иностранных специалистов. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

Институт осуществляет международную деятельность в области высшего и 

дополнительного профессионального образования, проведения научных 

исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации.  

Основными направлениями международной деятельности Института являются: 

- оказание услуг в области дополнительного профессионального и высшего 

образования, учебно-методическая деятельность, в том числе организация и 

обеспечение учебного процесса при всех формах подготовки и переподготовки 

кадров по профилю Института; 

- обучение иностранных граждан в ординатуре и интернатуре; 

- направление преподавателей Института в зарубежные командировки для 

участия в Международных конференциях; 

- осуществление иных форм международного сотрудничества, соответствующих 

законодательству Российской Федерации. 

Подготовка иностранных граждан по программам послевузовского 

профессионального и высшего образования в 2016 г. осуществлялась по 

индивидуальным договорам, заключенным с иностранными специалистами. 

В 2016 г. в Институте проходили обучение по программам высшего образования 

(подготовка кадров высшей квалификации) 12 иностранных специалистов и 3 

иностранных специалиста по программам послевузовского профессионального 

образования. 

Преподаватели Института являлись участниками 9 Международных научных, 

научно-практических конференций и конференций с международным участием по 

наиболее актуальным проблемам медицины (Испания, Дания, Австрия, Германия). В 
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2016 году преподаватели Института выступили с 5 докладами на Международных 

конференциях за рубежом (Испания, Дания). 

За отчетный период опубликовано 36 статей и тезисов в сборниках материалов 

Международных конференций (за рубежом). 

Сотрудники Института в 2016 году являлись участниками 14 Международных 

научно-практических программ: 

1. Клиническое исследование по протоколу EX2211-3748 «Эффект и воздействие 

лираглутида при сахарном диабете: оценка сердечно-сосудистых рисков. 

Долгосрочное, многоцентровое, международное, рандомизированное, двойное 

слепое, плацебо-контролируемое исследование эффектов лираглутида на сердечно-

сосудистые события» (главный исследователь Сергеева-Кондраченко М.Ю.) - (Novo 

Nordisk, Дания). 

2. Клиническое исследование по протоколу NN 1218-3853 «Эффективность и 

безопасность быстродействующего инсулина аспарт (FIAsp) в сравнении с инсулином 

аспарт при применении в комбинации с инсулином гларгин и метформином у 

взрослых с сахарным диабетом 2 типа» (главный исследователь Сергеева-

Кондраченко М.Ю.) (Novo Nordisk, Дания). 

3. Клиническое исследование AVE0010-EFC12626 «Рандомизированное, 

открытое, контролируемое, 26-недельное, в 3 параллельных группах исследование 

сравнения эффективности и безопасности ликсизенатида и инсулина глулизин, 

вводимого один раз или три раза в день у больных сахарным диабетом 2 типа, 

который не контролируется инсулином гларгин в сочетании с метформином или без 

него» (главный исследователь Сергеева-Кондраченко М.Ю.) (Санофи-авентис, 

Франция). 

4. Клиническое исследование по протоколу NN9535-3744 «SUSTAIN™ 6 – 

Долгосрочные исходы. Долгосрочное, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое, международное, многоцентровое исследование по оценке сердечно-

сосудистых и других долгосрочных исходов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

при лечении семаглутидом» (главный исследователь Сергеева-Кондраченко М.Ю.). 

(Novo Nordisk, Дания). 
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5. Клиническое исследование по протоколу NN9211-3919 «ADJUNCT ONETM 

Эффективность и безопасность лираглутида в качестве дополнительной терапии к 

инсулину при лечении сахарного диабета 1 типа. 52-недельное, рандомизированное, 

плацебо-контролируемое, двойное слепое, многоцентровое международное 

исследование в параллельных группах с концепцией лечения до достижения цели» 

(главный исследователь Сергеева-Кондраченко М.Ю.) (Novo Nordisk, Дания). 

6. Клиническое исследование по протоколу NN 9068-4228 «DUAL™ VIII – 

длительная терапия. 104-недельное клиническое исследование долгосрочного 

гликемического контроля на фоне терапии препаратом инсулин деглудек/лираглутид 

в сравнении с терапией инсулином гларгин у пациентов с сахарным диабетом 2 типа» 

(главный исследователь Сергеева-Кондраченко М.Ю.) (Novo Nordisk, Дания). 

7. Клиническое исследование по протоколу NN9536-4153 «Исследование 

безопасности и эффективности лечения семаглутидом один раз в день у пациентов с 

ожирением без сахарного диабета. 52-недельное, рандомизированное, двойное 

слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое, международное исследование в 

девяти параллельных группах с использованием лираглутида в дозе 3,0 мг в качестве 

активного препарата сравнения» (главный исследователь Сергеева-Кондраченко 

М.Ю.) (Novo Nordisk, Дания). 

8. Исследование CANVAS (CANagliflozin cardiovascular assessment Study)  по 

протоколу 28431754 DIA-3008 Бартош Л.Ф - главный исследователь, соисследователи 

Дорогова И.В., Панина Е.С. (Novo Nordisk, Дания). 

9. Многоцентровое проспективное обсервационное исследование - длительное 

наблюдение за больными, ПеРенесшими Инфаркт Миокарда, в рЕальной 

пРактике.2011-2015 гг. исследователь Бочкарева Ю.В. (Сервье, Великобритания) 

10. Исследование Qualifi по сердечной недостаточности исследователь Бочкарева 

Ю.В. (Сервье, Великобритания) 

11. Международное сотрудничество в рамках программы ВОЗ «Neonatal intensive 

Care Units». Участники: В.И. Струков, Л.Г. Радченко, Г.В. Долгушкина, Р.Т. Галеева, 

А.Н. Астафьева, М.Н. Максимова. Вид сотрудничества: выполнение заданий ВОЗ по 

поддержке грудного вскармливания в регионах России 
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12. Участие в международном исследовании Internet-Based Field Studies for ICD-11 

Mental and Behavioural Disorders as a member of the Global Clinical Practice Network 

(GCPN), участие в полевом интернет исследовании для МКБ – 11: Психические и 

поведенческие расстройства - в качестве члена Глобальной сети клинической 

практики GCPN – исследователь – к.м.н., доцент Е. В. Петрова. 

13. Кафедра аллергологии и иммунологии. 52-недельное, двойное слепое, 

рандомизированное, многоцентровое исследование III фазы в параллельных группах 

у пациентов с 12 лет и старше с бронхиальной астмой по оценке эффективности и 

безопасности Симбикорта® (будесонид/формотерол) Турбухалера® 160/4.5 мкг «по 

требованию» в сравнении с тербуталином Турбухалером® 0.4 мг «по требованию» и 

Пульмикортом® (будесонид) Турбухалером® 200 мкг два раза в сутки плюс 

тербуталин Турбухалер® 0.4 мг «по требованию» 2015-2016 гг. 

14. Кафедра аллергологии и иммунологии. 52-недельное, двойное слепое, 

рандомизированное, многоцентровое исследование III фазы в параллельных группах 

у пациентов с бронхиальной астмой в возрасте от 12 лет и старше по оценке 

эффективности и безопасности Симбикорта® (будесонид/формотерол) Турбухалера® 

160/4.5 мкг «по требованию» в сравнении с Пульмикортом® (будесонид) 

Турбухалером® 200 мкг два раза в сутки плюс Тербуталин Турбухалер® 0.4 мг «по 

требованию». 2015-2016 гг. Ф.И.О. участников – д.м.н, Б.А. Молотилов, д.м.н. Орлова 

Е.А., д.м.н. Костина Е.М., к.м.н. Алексеева Н.Ю. (Швеция, фирма АстраЗенека). 

В 2016 году получено 4 международных патента (1 – Япония, 1 - Новая 

Зеландия, 2- Украина) кафедрой педиатрии и неонатологии. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА 

 

Воспитательная работа в Институте направлена на реализацию базового 

положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

определяющего образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения 

в интересах человека, общества, государства», проводится в соответствии со 

стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

Органом молодежного самоуправления является Студенческий совет, который 

объединяет аспирантов, ординаторов и интернов Института в их стремлении к 

профессиональному и общественному развитию. 

Состав Студенческого совета утверждается приказом директора ежегодно в 

связи с меняющимся контингентом обучающихся. 

Функциями Студенческого совета являются: 

- представление интересов учащейся молодежи Института; 

- взаимодействие с администрацией, внесение на рассмотрение Ученого Совета 

вопросов и предложений, связанных с интересами молодежи Института, поощрение 

обучаемых за активную учебную, научную и общественную деятельность; 

- участие в решении социально-правовых проблем учащейся молодежи 

Института; 

- организация социально значимой общественной деятельности учащейся 

молодежи Института. 

Задачами Студенческого совета являются: 

- содействие углубленному и творческому освоению учебного материала 

молодыми специалистами; 

- поддержка и развитие научного направления деятельности молодежи; 

- проведение и участие в организационно-массовых мероприятиях по научно-

исследовательской работе (научные семинары и конференции, конкурсы научных 

работ); 

- формирование традиций и проведение культурно-массовых, спортивных 

мероприятий Института; 
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- организация и участие в общественных акциях, культурных, спортивных и др. 

мероприятиях; 

- воспитание творческого отношения к своей профессии; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Председатель Студенческого совета является членом Ученого совета, входит в 

состав стипендиальной комиссии.  

За отчетный период в рамках работы Студенческого совета Института была 

осуществлена поездка в Мокшанский детский дом-интернат для умственно-отсталых 

детей в рамках благотворительной акции «Подари ребенку праздник!». Детскому 

дому были переданы собранные  пожертвования, для воспитанников проведено 

праздничное Новогоднее мероприятие. 

Было проведено 5 собраний Студенческого совета, на которых обсуждались 

темы, связанные с ведением здорового образа жизни, разобрана и разъяснена 

антикоррупционная политика Института, принят Этический кодекс обучающихся в 

Институте. 

Участники волонтерского отряда стали донорами крови в акции, посвященной 

«Международному дню доноров». 

Председатель Студенческого совета принимал участие в работе VI 

Всероссийского форума студентов медицинских и фармацевтических вузов России в 

Санкт-Петербурге.  

Выводы: 

• Воспитательная деятельность в Институте ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности в 

обществе и в профессии, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой реализации личности будущего специалиста. 

• Организация работы с молодежью в Институте является одной из 

приоритетных, она обеспечивается квалифицированным руководством, курируется 

директором и характеризуется широким спектром разнообразных мероприятий, 

проводимых как на уровне Институте, так и на федеральном уровне. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА. 

ИМУЩЕСТВО ИНСТИТУТА 

 

       В оперативном управлении Института (в качестве имущества федеральной 

собственности) находится: административно-лабораторный корпус, общежитие, 

подстанция, пропускной пункт. 

       На праве постоянного бессрочного пользования закреплен земельный участок 

площадью 23145 м² 

Свидетельство о передаче имущества  

Адрес 

объекта 

Площадь 

(м²) 

Кадастровый 

(или) условный 

номер 

 

Свидетельство 

регистрации права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Свидетельство 

регистрации права 

собственности Российской 

Федерации 

Реестровый 

номер 

федерального 

имущества 

г.Пенза, 

ул.Стасова, 

д.8, 8А 

23 145,0 

 

58:29:1007011:15 №58-01/29-22/2002-886 

17.09.2002 

58 АБ №356119 

19.12.2012 

№58-58-01/085/2006-203 

20.03.2007 

58 АБ №447266 

17.05.2013 

П11590000590 

01.09.2008 

 

 

       На праве оперативного управления закреплены следующие здания и сооружения: 

Наименование 

(назначение) 

объекта 

Площадь 

(м²) 

Адрес 

местонахо

ждения 

Э
та

ж
н

о
ст

ь
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство регистрации 

права оперативного 

управления 

Реестровый 

номер 

федерального 

имущества 

Административ

но-

лабораторный 

корпус 

12 240,6 г.Пенза, 

ул.Стасова, 

8А 

9 58 АБ №447268 от 

17.05.2013 

№58-1.29-3/2001-83.2 

12.01.2001 

58 АБ №356119 19.12.2012 

П12590003625 

01.09.08 

Общежитие на 

630 мест  

 

7 045,0 г.Пенза, 

ул.Стасова, 

8 

9 58 АБ №447265 

17.05.2013 

№58-1.29-3/2001-83.1 

12.01.2001 

58 АБ №356120 19.12.2012 

П12590003626 

01.09.2008 

Подстанция 53,9 г.Пенза, 

ул.Стасова, 

8 

1 58 АБ №447280 от 

17.05.2013 

 

№58-58-35/014/2010-454 

01.07.2010 

58 АБ №356118 19.12.2012 

П12590007796 

01.09.2008 

Пропускной 

пункт 

22,1 г.Пенза, 

ул.Стасова, 

8 

1 58-58/035-

58/035/008/2016-

1021/1 

04.04.2016 

№58-58/001-

58/035/008/2016-3038/1 

27.04.2016 

58-58/001-58/035/008/2016-

3038/1 27.04.2016 

П12590009720 

05.05.2015 

 

       Все объекты недвижимости находятся в собственности Российской Федерации и 

до недавнего времени были закреплены на вещном праве за Пензенским институтом 

усовершенствования врачей. С 24 ноября 2016 г., в связи с тем, что Институт 

реорганизован в филиал ФГБО ДПО РМАНПО Минздрава России, земельный 

участок и недвижимость перешли в постоянное бессрочное пользование и 
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оперативное управление Академии. Документы на переоформление вещных прав 

переданы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

 

Объекты имущества, участвующие в образовательном процессе 

 

Наименование 

(назначение) 

объекта 

Площадь 

(м²) 

Адрес 

местонахо

ждения 

Э
т
а

ж
н

о
ст

ь
 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Свидетельство 

регистрации права 

оперативного 

управления 

Реестровый 

номер 

федерального 

имущества 

Административно-

лабораторный 

корпус 

12 240,6 г.Пенза, 

ул.Стасова, 

8А 

9 58 АБ №447268 от 

17.05.2013 

№58-1.29-3/2001-83.2 

12.01.2001 

58 АБ №356119 

19.12.2012 

П12590003625 

01.09.08 

 

Сведения по наличию и использованию площадей отражены в таблице: 

 

Наличие и использование площадей зданий 

 

Площади В оперативном управлении (м2) 

Учебно-лабораторная 6885 

Подсобная 5356 

Пункты общественного питания - 

Спортзалы и другие крытые сооружения - 

Общежития 7045 

Общая: 19286 

 

 

Сведения по обеспечению образовательной деятельности Института 

оснащенными зданиями, строениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес Свидетельство о государственной 

регистрации права 

 

Дата внесения 

сведений в Единый 

государственный 

реестр 

1. г.Пенза, ул. Стасова, 

д.8А 

58 АБ №447268 от 17.05.2013 17.05.2013 

 

 

Общежитие 

       Институт располагает комфортабельным общежитием блочного типа, общей 

вместимостью 630 койко-мест. Все лица, обучающиеся в Институте и нуждающиеся в 

жилье, обеспечиваются койко-местом в общежитии. Места предоставляются для 

временного проживания и размещения на период обучения.  
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       Общежитие Института соответствует требованиям Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23 марта 2011г. № 23 и оборудовано 

жилыми комнатами и помещениями общего пользования, в том числе: туалеты, 

умывальные, душевые, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, 

помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, бельевые, помещения 

для сушки одежды и обуви, и другие подсобные помещения. Имеются комнаты 

отдыха и самоподготовки.  

       Согласно действующему законодательству РФ в Институте принят ряд локальных 

актов, направленных на обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников, 

разработаны планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

происшествий, паспорта комплексной безопасности, паспорта антитеррористической 

защищенности всех объектов Института, которые согласованы с МЧС, МВД и ФСБ 

России.  

       В институте установлены и функционируют: 

- система видеонаблюдения; 

- система контроля доступа на территорию; 

- систем охранно-пожарной сигнализации с режимом оповещения; 

- система управления эвакуацией; 

     Все объекты Института круглосуточно охраняются и имеется кнопка вызова 

сотрудников вневедомственной охраны. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ ИНСТИТУТА 

 

        В 2016 году клиническая работа осуществлялись на 23 кафедрах в рамках 

практической подготовки обучающихся на 22 клинических базах в крупных 

областных и городских медицинских организациях Пензенского региона.  

       Общая площадь помещений клинических баз, где осуществляется 

образовательный процесс составляет 3477 м2. 

       Медицинские организации, в которых осуществляется практическая подготовка 

обучающихся представляют собой крупные лечебные учреждения, и 

негосударственные клиники, которые территориально располагаются в пределах 
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доступности обучающихся, и представляют собой современные 

многофункциональные, хорошо технически оснащенные комплексы. Это позволяет 

на высоком уровне осуществлять реализацию образовательных основных и 

дополнительных профессиональных программ.  

       На клинических базах Института имеется возможность продемонстрировать 

технологии и практики современной медицины, в том числе по специализированным 

ее направлениям: общая и неотложная хирургия, анестезиология - реаниматология, 

онкология, хирургия,  терапия, акушерство и гинекология, неонатология, клиническая 

лабораторная диагностика, офтальмология и другим. Тем самым, обучающиеся 

получают представления об организации и достижениях современной медицины, что 

позволяет им в последующем воспроизводить навыки и современную клиническую 

методологию по месту своей работы в целях повышения качества оказания 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации. 

       В соответствии с календарным учебным графиком практическую подготовку 

интернов, ординаторов, слушателей на клинических базах предваряет обучающий 

симуляционный курс в созданном в 2007 г. Центре по отработке практических 

навыков обучающихся, оснащенном 32 симуляторами и тренажерами, позволяющими 

отрабатывать без риска причинения ущерба пациентам практические навыки по 36 

специальностям. 

        Практическая подготовка обучающихся организуется на безвозмездной основе. 

Со всеми медицинскими организациями, в которых расположены клинические базы 

Института заключены договоры об организации практической подготовки 

обучающихся. 

 

Клинические базы Института 

 

Наименование медицинской 

организации (клинической базы) 

Наименование кафедры Реализуемые 

специальности 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 4» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Клиническая больница  № 4» 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440067,г.Пенза,ул.Светлая, 1 

Площадь: 190 

Кафедра пульмонологии и 

фтизиатрии 

 

Пульмонология 

Кафедра терапии, общей 

врачебной практики, 

эндокринологии и 

гастроэнтерологии 

 

Терапия 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Эндокринология 
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 Гастроэнтерология 

Кардиология 

Кафедра аллергологии и 

иммунологии 

Аллергология и 

иммунология 

 

Кафедра рентгенологии Рентгенология 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенская областная 

офтальмологическая больница»  

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«ПООБ») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440026,  г.Пенза, ул.Красная, 

д.32 

Площадь: 465 

Кафедра офтальмологии Офтальмология 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенский городской родильный 

дом»  

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Пензенский городской родильный 

дом») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440066,  г.Пенза, пр.Победы, 

д.122 

Площадь: 114 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

Акушерство и 

гинекология 

Кафедра анестезиологии-

реаниматологии и скорой 

медицинской помощи 

Анестезиология-

реаниматология 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областная психиатрическая 

больница им. К.Р.Евграфова» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«ОПБ им.К.Р.Евграфова») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440026,  г.Пенза, 

ул.Лермонтова, д.28 

Площадь: 382 

Кафедра психиатрии Психиатрия 

Кафедра психиатрии-

наркологии, психотерапии и 

сексологии 

Психотерапия 

Сексология 

Кафедра клинической 

лабораторной диагностики 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Городская поликлиника») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. 

Володарского, д.34 

Площадь: 71 

Кафедра терапия, общей 

врачебной практики, 

эндокринология и 

гастроэнтерология 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Научным центром новых 

медицинских технологий ООО 

«Доктор Сан».  

(сокращенное наименование: 

Кафедра стоматология общей 

практики, стоматология 

терапевтическая и 

стоматология детская 

Стоматология общей 

практики 

Стоматология 

терапевтическая 
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НЦНМТ ООО «Доктор Сан»)  

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440011, г. Пенза, 

ул.Проспект Победы, 10 
Площадь: 98 

Стоматология детская 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дали» 

 (сокращенное наименование: ООО 

«Дали») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440008, г.Пенза, ул. 

Суворова, 148 
Площадь: 72 

Кафедра стоматология общей 

практики, стоматология 

терапевтическая и 

стоматология детская 

Стоматология общей 

практики 

Стоматология 

терапевтическая 

Стоматология детская 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенский областной госпиталь 

для ветеранов войн»  

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Пензенский областной госпиталь 

для ветеранов войн») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440066 г. Пенза, Проспект 

Победы, д.122Б  

Площадь: 27 

Кафедра рефлексотерапии, 

физиотерапии и мануальной 

терапии 

Физиотерапия 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областная наркологическая 

больница»  

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«ОНБ») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440052,  г.Пенза, 

ул.Калинина, д.7 

Площадь: 30 

Кафедра психиатрия-

наркология, психотерапия и 

сексология 

Психиатрия-наркология 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенская клиническая 

больница» 

 (сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Клиническая больница № 5») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440028,  г.Пенза, 

ул.Гагарина, д.24 

Площадь: 43 

Кафедра неврологии Неврология 

Кафедра терапии, общей 

врачебной практики, 

эндокринологии и 

гастроэнтерологии 

Кардиология 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной противотуберкулезный 

диспансер»  

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

ОПТД) 

Кафедра пульмонологии и 

фтизиатрии 

Фтизиатрия 
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(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440052,  г.Пенза, ул.Ново-

Тамбовская, д.9 

Площадь: 65 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенская областная клиническая 

больница им.Н.Н.Бурденко» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

ПОКБ им.Н.Н.Бурденко) 

(договор №  1 от 16.01.2017г.) 

Адрес: 440026,  г.Пенза, 

ул.Лермонтова, д.28 

Площадь: 152 

Кафедра терапия, общей 

врачебной практики, 

эндокринология и 

гастроэнтерологии 

Эндокринология 

 

Кафедра ультразвуковой 

диагностики 

Ультразвуковая 

диагностика 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

Акушерство и 

гинекология 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенский областной 

клинический центр  

специализированных видов 

медицинской помощи»  

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Пензенский областной 

клинический центр СВМП»)  

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440052,  г.Пенза, 

ул.Куйбышева/Красная, д.33А/23 

Площадь: 79 

Кафедра инфекционных 

болезней 

Инфекционные болезни 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический 

диспансер» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«ООД») 

(договор №  4 от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440071,  г.Пенза, пр-кт 

Строителей, д.37А 

Площадь: 19 

Кафедра анестезиологии-

реаниматологии и скорой 

медицинской помощи 

Анестезиология-

реаниматология 

Кафедра хирургии, онкологии 

и эндоскопии 

Онкология 

 

Кафедра нефрологии и 

урологии 

Урология 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенская областная детская 

клиническая больница им. 

Н.Ф.Филатова» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

ПОДКБ им. Н.Ф.Филатова») 

(договор №  3 от 01.02.2017г.) 

Адрес: 440018,  г.Пенза, 

ул.Бекешская, д.43 

Площадь: 280 

Кафедра педиатрии и 

неонатологии 

Педиатрия 

 

Неонатология 

Кафедра инфекционных 

болезней 

Инфекционные болезни 

 

Кафедра анестезиология-

реаниматология и скорой 

медицинской помощи 

Анестезиология –

реаниматология 

 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

Акушерство и 

гинекология 

Кафедра 

оториноларингологии и 

сурдологии -

Оториноларингология 
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оториноларингологии 

Кафедра клинической 

лабораторной диагностики 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

Кафедра ультразвуковой 

диагностики 

Ультразвуковая 

диагностика 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская детская поликлиника» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440047,  г.Пенза, пр.Победы, 

д.95 

Площадь: 76 

Кафедра педиатрия Педиатрия 

 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Отделенческая 

клиническая больница на станции 

Пенза открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги» 

(сокращенное наименование: 

НУЗ «Отделенческая клиническая 

больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440600, г.Пенза, 

ул.Урицкого, д.118 

Площадь: 14 

Кафедра хирургии, онкологии 

и эндоскопии 

Хирургия 

Эндоскопия 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением 

здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 59 

Федерального медико-

биологического агентства».  

(сокращенное наименование: 

ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России) 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 442960, Пензенская область,                      

г.Заречный, ул. Спортивная, д.8 

Площадь: 23 

Кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

Кардиология 

Функциональная 

диагностика 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенская районная больница» 

 (сокращенное наименование: ГБУЗ 

«ПРБ») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440068,  г.Пенза, 

Первомайский район,  

Кафедра клинической 

лабораторной диагностики  

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 
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Сухумский проезд, д.8 

Площадь: 15 

Государственным автономным 

учреждением здравоохранения 

Пензенской области «Городская 

стоматологическая поликлиника»  

(сокращенное наименование: ГАУЗ 

ПО «Городская стоматологическая 

поликлиника») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440000, Пензенская область,            

г. Пенза, ул. Володарского, д. 69 

Площадь: 250 

Кафедра стоматологии общей 

практики, стоматология 

терапевтическая и 

стоматология детская 

Стоматология общей 

практики 

Стоматология 

терапевтическая 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пензенский областной 

клинический центр крови» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«ПОКЦК») 

(договор № б/н от 13.03.2017г.) 

Адрес: 440013,  г.Пенза, ул.Клары 

Цеткин, д.41А 

Площадь: 60 

Кафедра клиническая 

лабораторная диагностика 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 6  

им.Г.А.Захарьина» 

(сокращенное наименование: ГБУЗ 

«Клиническая больница № 6 им. 

Г.А.Захарьина) 

(договор № 2 от 01.02.2017г.) 

Адрес: 440071,  г.Пенза, ул.Стасова, 

д.7 

Площадь: 297 

Кафедра анестезиологии-

реаниматологии и скорой 

медицинской помощи 

Анестезиология -

реаниматология 

Скорая медицинская 

помощь 

Кафедра хирургии онкологии 

и эндоскопии 

Хирургия 

Эндоскопия 

Кафедра травматологии и 

ортопедии 

Травматология и 

ортопедия 

Кафедра рентгенологии Рентгенология 

Кафедра нефрологии и 

урологии 

Нефрология 

Урология 

Кафедра 

оториноларингологии и – 

сурдологии-

оториноларингологии 

Оториноларингология 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

 

Акушерство и 

гинекология 

Кафедра рефлексотерапии, 

физиотерапии и мануальной 

терапии  

Физиотерапия 

Кафедра, кардиологии и 

функциональной диагностики 

 

Терапия 

Кардиология 

Функциональная 

диагностика 

Кафедра неврологии Неврология 
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       Таким образом, образовательный процесс на клинических базах осуществляется в 

специально оборудованных помещениях общей площадью 3477 м2, оснащенных, 

согласно общепринятых современных требований. На клинических базах 

профессорско-преподавательский состав кафедр проводят лекции, семинары и 

практические занятия с ординаторами, аспирантами, слушателями. Совместно с 

сотрудниками лечебного учреждения осуществляют мероприятия по организации и 

проведению практической подготовки обучающихся в образовательной организации 

с целью совершенствования оказания медицинской помощи гражданам, 

эффективного использования кадровых, материальных, финансовых ресурсов и 

научного потенциала образовательной и медицинской организаций, направленных на 

улучшение здоровья граждан.  

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА, 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование Института осуществляется по разделам «Образование»,  «Наука» и 

определяется Академией. 

 

 

Поступление денежных средств по всем источникам финансирования  

(тыс. руб.) 
 

Источники финансирования 2016 г. 

Средства федерального бюджета 80498,9 

Средства от приносящей доход деятельности 39940,4 

Всего: 120439,3 

 

 

 

Финансирование социальных нужд 

        Социальные вопросы Института решаются в рамках Коллективного договора 

администрации с трудовым коллективом сотрудников. 

        В 2016 г. в соответствии с Коллективным договором и Положением об оплате 

труда установлены различные виды социальной поддержки работников, в том числе 

оказание материальной помощи в целях социальной защиты сотрудников Института, 
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оказание индивидуальной материальной помощи, выделялись средства на проведение 

культурно-массовой работы. 

        Материальная помощь оказывалась нуждающимся сотрудникам на лечение, на 

приобретение медикаментов, на организацию похорон сотрудников и членов их 

семей, социальную поддержку, на оплату проездных билетов по должностям, 

имеющим разъездной характер работы. 

         Материальная поддержка очных аспирантов, ординаторов и интернов 

осуществляется за счет: 

- экономии средств федерального бюджета, выделенного на стипендиальное 

обеспечение; 

- средств от приносящей доход деятельности Института. 

 

Выводы: 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Института за отчетный период 

свидетельствует о стабильном финансово-хозяйственном положении Института, об 

эффективности использования финансовых ресурсов в условиях финансового и 

экономического кризиса, а также о возможности дальнейшего развития Института. 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

 

        Библиотека содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

предоставляя преподавателям, аспирантам, ординаторам, интернам, слушателям и 

специалистам города возможности для ведения научно-исследовательской 

деятельности и получения знаний,  соответствующих современному уровню 

образования. 

        Библиотека раскрывает свои фонды, предоставляя информацию об имеющихся в 

её составе документах посредством организации и ведения каталогов и картотек. 

Имеются алфавитный, систематический, предметный и электронный каталоги. 
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        Библиотечный фонд ежегодно пополняется современной учебной, учебно-

методической и научной литературой.  В настоящее время общий фонд библиотеки 

насчитывает 97792 экземпляра, в том числе 251 на электронных носителях. 

       Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.08.2014 №1078 библиотека уделяет внимание обеспечению 

обучающихся и преподавателей доступом к электронным образовательным ресурсам.  

4 компьютера читального зала библиотеки и 25 компьютеров отдела 

информационных технологий  обеспечивают свободный доступ обучающихся и 

преподавателей к сети Интернет и электронным библиотечным системам: 

Федеральной электронной медицинской библиотеке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Научной Электронной Библиотеке (eLIBRARY.RU), 

Центральной научной медицинской библиотеке Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

(ЦНМБ) Министерства здравоохранения Российской Федерации, с которой в 2016 г. 

перезаключен договор подписки на услуги Электронного библиотечного абонемента 

(ЭБА) (договор №22/10 от 24.10.2016).  

       Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний составляет 

100%. 

       Показатель книгообеспеченности учащихся учебной и учебно-методической 

литературой составляет:  

- по социально - экономической и философской дисциплинам – 0,5 

-  по профессиональным дисциплинам – 0,7 

-  по специальным дисциплинам – 0,8 

       В учебном процессе используются 380 наименований учебных пособий и 

методических рекомендаций  (в том числе электронные учебные пособия и 

электронные методические рекомендации – 58 наименований), подготовленных  

профессорско-преподавательским составом Института в течение последних 5 лет. 

Часть учебных изданий преподавателей Института утверждена учебно-методическим 

объединением высших учебных заведений Российской Федерации по медицинскому 

и фармацевтическому образованию. 
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       Объем основной учебной литературы с грифами Минобрнауки России, 

Минздрава России составляет 69%. 

       Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники                                                                                                            

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете  в расчете на одного слушателя составило 195 экземпляра. 

 

Выводы: 

Все обучающиеся и профессорско-преподавательский состав Института имеют 

возможность ознакомиться с профессиональной литературой. В библиотеке 

Института созданы комфортные условия для работы обучающихся и преподавателей. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИНФРАСТРУКТУРЕ ИНСТИТУТА 

       Целью развития инфраструктуры Института в части информационных 

технологий является создание централизованной системы, включающей в себя 

автоматизированные рабочие места, оптимизирующие процессы получения и 

предоставления необходимой информации всем категориям пользователей, 

максимально упрощающий как работу персонала, так и процесс оказания услуг.  

      По состоянию на 01.04.2017 г.  Институт оборудован 222 единицами 

вычислительной техники (в том числе 71 ноутбуком), используются около 200 

периферийных устройств и оргтехники: принтеры, многофункциональные устройства 

(МФУ), сканеры, проекторы, LCD и плазменные панели и др.  

     В сети Интернет функционирует официальный сайт Института. На нем все 

заинтересованные лица без труда могут найти любую открытую информацию о 

деятельности Института. В 2016 году на сайте Института обновлена информация на 

всех Интернет-страничек кафедр и структурных подразделений, организованы 

Интернет-странички Совета молодых ученых.  

      В 2016 году произошла модернизация структуры и системы поиска литературы в  

Электронной библиотеке Института, фонд которой пополняется учебными 

пособиями, клиническими рекомендациями и другими документами.  
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Для автоматизации работы по решению финансовых вопросов в управлении 

Института внедрена и успешно функционирует Программный комплекс ИС «1С: 

Бухгалтерия», «1С: Зарплата и кадры», в состав которых входят следующие блоки: 

- «Расчет заработной платы»; 

- «Бухгалтерский учет»; 

- «Централизованное материально-техническое снабжение»; 

- «Кадры и штатное расписание»; 

- «Планирование и финансирование»; 

- «Управление контрактами». 

В 2016 году разработаны и успешно проведены новые дистанционные курсы циклов 

дополнительного профессионального образования. Система дистанционного 

обучения Института непрестанно развивается и является на сегодняшний день одним 

из приоритетных направлений развития Института. 

 

 

Историко-медицинский музей 

Музей создан на основании приказа ректора от 18.01.2011 года № 6 «Л» «О 

создании Музея». 

Открытие музея состоялось 18 января 2011 года. Осуществляет свою 

деятельность на основании «Положения о музее». 

Площадь фондов музея 32 м2, площадь помещения с экспозицией 32 м2. 

В фондах музея хранятся диски, фотографии, альбомы кафедр с момента их 

создания и до настоящего времени. Создана портретная галерея первых заведующих 

кафедрами института. Имеется некоторое медицинское оборудование, с которых 

начиналась деятельность кафедр. В музее хранятся почетные дипломы, грамоты, 

правительственные поздравления и пр. 

Управлением Министерства культуры России по Приволжскому федеральному 

округу в период с 04.03.2013 года по 29.03.2013 года была проведена выездная 

проверка музея. 

Музей внесен в реестр медицинских музеев России 2014 года. 

Используются для знакомства слушателей с институтом и своими кафедрами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Деятельность Пензенского института усовершенствования врачей – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской  Федерации 

находится в постоянном развитии и совершенствовании.  

      Разработана и реализуется Программа стратегического развития образовательного 

учреждения до 2020 года. Важной составляющей системы обеспечения и контроля качества 

подготовки специалистов Института является высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав, формируемый на конкурсной основе и непосредственно 

обеспечивающий образовательный, научный, лечебный, воспитательный процессы, учебно-

методическое и информационное сопровождение подготовки высокопрофессиональных 

кадров отрасли. На основании проведенного комплексного анализа деятельности Института, 

можно констатировать следующее:  

     Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава Института 

обеспечивает качественную подготовку специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам (аспирантура, ординатура) и дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

     Организация учебного процесса, содержание разрабатываемых основных 

профессиональных образовательных программ соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования (подготовка кадров 

высшей квалификации) и дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации и другим нормативным 

документам. 

     Образовательные программы обеспечены базами практик, реализуются с помощью 

актуализированного методического обеспечения, современных информационно-

телекоммуникационных образовательных технологий, симуляционного обучения, 

находящихся в постоянном развитии и совершенствовании. 

     Развитие системы мониторинга качества образовательной деятельности обеспечивает 

совершенствование реализации образовательных программ. 

     Совершенствуется система повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава Института. 
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     Показатели научно-исследовательской и международной деятельности, использование в 

научной работе современных инновационных технологий, свидетельствуют о высокой 

научной квалификации и значительном потенциале сотрудников Института. 

     Материально-техническая база и инфраструктура Института соответствует современным 

требованиям проведения учебного процесса и активно развивается. 

     Институт готов к проведению аккредитации по оценке соответствия требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(подготовка кадров высшей квалификации). 
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Показатели деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 (наименование образовательной  организации) 

 

Юридический адрес: Баррикадная ул., д.2/1, стр.1, Москва, 125993 

Фактический (почтовый) адрес филиала:  

Стасова ул., д. 8А, Пенза г., 440060 
(регион, почтовый адрес) 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
(ведомственная принадлежность) 

 
№ п/п       Показатели Единица 

измерения 
Значение показателя 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе: 

человек 11 

1.1.1 по очной форме обучения человек 2 

1.1.2 по заочной форме обучения человек 9 

1.2 Общая численность ординаторов, обучающихся по 

образовательным программам ординатуры, в том числе: 

человек 105 

1.2.1 по очной форме обучения человек 105 

1.3 Общая численность интернов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

послевузовского профессионального образования, в том числе:  

человек 91 

1.3.1 по очной форме обучения человек 91 

1.4 Численность/удельный  вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным    

программам повышения квалификации,  в  общей численности 

слушателей,  прошедших   обучение в образовательной 

организации 

человек/% 4204/94 

1.5 Численность/удельный  вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной  переподготовки,  в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 267/6 

1.6 Численность/удельный   вес численности слушателей,    

направленных    на обучение службами  занятости,  в  общей 

численности слушателей,   прошедших  обучение в 

образовательной   организации   за отчетный период 

человек/% 0/0 

1.7 Основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования: 

единиц 63 

1.7.1 аспирантура единиц 5 

1.7.2 ординатура единиц 38 

1.7.3 интернатура единиц 20 
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1.8 Количество  реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе:  

единиц 224 

1.8.1 программ повышения квалификации программ единиц 203 

1.8.2 профессиональной переподготовки единиц 21 

1.9. Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период: 

единиц 109 

1.9.1 программ повышения квалификации программ единиц 105 

1.9.2 профессиональной переподготовки единиц 4 

1.10. Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 38 

1.11. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 0 

1.12. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 106/73,62 

1.13 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 92/63,88 

1.14 Численность/удельный      вес численности педагогических    

работников,    которым по результатам          аттестации 

присвоена квалификационная     категория,     в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/% 33/22,91 

1.14.1 Высшая человек/% 29/20,13 

1.14.2 Первая человек/% 4/2,77 

1.15 Численность ППС. имеющих ученые звания, в т.ч. академик 

РАН, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный врач РФ, заслуженный работник высшей школы 

и др. 

человек 67 

1.16 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

лет 53 

1.17 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 108 

2          Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество   цитирований   в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.2 Количество   цитирований   в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 4 

2.3 Количество    цитирований    в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в   расчете   на   100 научно-

педагогических работников 

единиц 97 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science,   в   расчете   на   100 

единиц 0 
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научно-педагогических работников 

2.5 Количество   статей   в   научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в   расчете   на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 3 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 20 

2.7 Общий     объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских   и технологических работ  (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 42641,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 432,0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.10 Удельный     вес     НИОКР, выполненных собственными    

силами    (без привлечения соисполнителей),      в      общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов   

бюджетной   системы Российской Федерации,       

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный      вес      средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный  вес численности научно-

педагогических работников…, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 8/5,5 

 

 …без ученой степени - до 30 лет человек/% 5/3,47 

 …кандидатов наук - до 35 лет человек/% 3/2,08 

 …докторов наук - до 40 лет человек/% 0/0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 75/52,08 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 31/21,52 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работай ков филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 77/77 

2.18 Количество научных журналов, в том числе       

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 

2.19 Количество  грантов за  отчетный  период в расчете     на     100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.20 Количество   проведенных   международных и всероссийских   

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 5 

2.21 Количество  подготовленных научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

человек 207 

2.22 Количество подготовленных печатных учебных изданий единиц 71 
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(включая учебники и учебные пособия), методических    и    

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период в том числе: 

2.22.1 учебные пособия единиц 65 

2.22.2 научных монографий единиц 1 

2.22.3 статей в научных журналах, включенных в РИНЦ,  единиц 52 

  -из них в журналах с импакт-фактором выше 0,3 единиц 37 

2.22.4 в зарубежных журналах единиц 36 

3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный   вес численности иностранных   

слушателей,   обучающихся по образовательным   программам 

аспирантуры, программам   ординатуры, программам 

интернатуры,    программам   ПП,   ПК и стажировки в общей 

численности слушателей 

человек/% Аспирантура – 0 

Ординатура – 12/11,3% 

Интернатура – 3/1,3% 

ПК и ПП – 1/0,02 

 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных     

слушателей     (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся   по 

образовательным программам   аспирантуры, программам 

ординатуры, программам интернатуры в общей численности 

слушателей, в том числе: 

человек/% Аспирантура – 0 

Ординатура – 2/1,9% 

Интернатура – 0 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% Аспирантура – 0 

Ординатура – 2/1,9% 

Интернатура – 0 

3.2.2 по заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.3 Численность/удельный  вес численности иностранных   

слушателей   из   стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам аспирантуры,  программам 

ординатуры, программам интернатуры в общей численности 

слушателей, в том числе: 

человек/% Аспирантура – 0 

Ординатура – 10/0,9% 

Интернатура – 3/1,3% 

3.3.1 по очной форме обучения человек/% Аспирантура – 0 

Ординатура – 10/0,9% 

Интернатура – 3/1,3% 

3.3.2 по заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.4 Численность/удельный  вес численности иностранных 

слушателей  (курсантов) (кроме стран СНГ), обучающихся по 

образовательным программам ПП, ПК и стажировки в общей 

численности слушателей 

человек/% 0/0 

3.5 Численность/удельный   вес численности иностранных 

слушателей (курсантов) (из стран СНГ),  обучающихся    по 

образовательным программам ПП, ПК и стажировки в общей 

численности слушателей 

человек/% 1/0,02 

3.6 Численность/удельный   вес численности иностранных   

граждан   из   числа научно-педагогических     работников     

в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 

3.7 Объем средств, полученных образовательной организацией   

на   выполнение   НИОКР от иностранных граждан  и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.8 Объем средств  от образовательной деятельности,    

полученных образовательной организацией   от   иностранных   

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1024,3 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем    видам    

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 99618,6 
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4.2 Доходы образовательной организации по всем видам          

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1009,3 

4.3 Доходы    образовательной    организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете   на   одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 317,1 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации  (по  всем   видам 

финансового обеспечения    (деятельности))    к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 164,5 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая    площадь    помещений,   в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя 

(обучающегося), в том числе: 

кв. м 15,57 

5.1.1 имеющихся в образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 закрепленных   за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 15,57 

5.1.3 предоставленных образовательной организации  в  аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного слушателя 

(обучающегося) 

единиц 0,4 

5.3 Удельный  вес стоимости  оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в обшей стоимости 

оборудования 

% 54,3 

5.4 Количество  экземпляров  печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из   общего   

количества   единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

(обучающегося) 

единиц 195 

5.5 Удельный  вес  укрупненных групп специальностей  и 

направлений подготовки, обеспеченных      электронными 

учебными изданиями   (включая   учебники   и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный   вес численности слушателей  

(обучающихся)  проживающих в общежитиях, в общей 

численности слушателей (обучающихся), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 386/100 

 

 

  


