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Кадровый состав: всего по институту

По штатному расписанию  - 350,5 ед.
Фактически занято - 329,75 ед.
Укомплектованность - 94,8 %

Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала 

в общей численности работников - 29,19 %



Профессорско-преподавательский состав

По штатному расписанию  - 135,0 ед.
Фактически занято  - 123,5 ед.
Физ. лица (всего/основн. работн.) - 144/100 чел.

Качественные показатели ППС

Д-ра наук/проф. - 31/9 чел.
Канд. наук/доц. - 73/49 чел.
Уд. вес лиц, имеющих ученую степень - 74,8 %



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

2015 год 2016 год 

Обеспечение деятельности 
института 91 806,4 78 793,27

- в т.ч. заработная плата 50 608,0 50 452,1

ЦНИЛ 1 730,3 1 705,7

- в т.ч. заработная плата 1 155,9 1 134,9

Всего: 93 536,7 80 498,97



Денежные средства, поступившие в 
институт из всех источников

Бюджетные средства – 80 498,9 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 39 940,4 тыс. руб.

Всего: 120 439,4 тыс. руб.



Заработная плата («дорожная карта») в 2016 г.

Показатель

Средняя заработная 
плата по Пензенской 

обл., руб.

Значение по
«дорожной карте»

Значение 
достигнутого 
показателя 

Отношение среднемесячной 
заработной платы ППС к средней 
заработной плате в Пензенской 
обл., % 21 100,00 руб. 150%

150,07%
(31 664,53 руб.)

Отношение среднемесячной 
заработной платы научных 
работников к среднемесячной 
заработной плате в Пензенской 
обл., % 21 100,00 руб. 172%

179,5%
(37 873,56 руб.)

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

21 100,00 руб. 93% 93,11% 
(19 645,83 руб.)



Реализация 
образовательных программ

План по 
гос. 

заданию

Фактическое 
выполнение Причина 

отклоненияабсолютный 
показатель

в %

Аспирантура (очная), чел. 1 1 100 -

Аспирантура (заочная), чел. 6 6 100 -

Ординатура, чел. 68 64 94
в связи с отсутствием 

заявлений по целевому 
приему и конкурсу 

Интернатура, чел. 45 45 100 -

Повышение квалификации, 
человеко-часы

465120 498996 107
предусмотрено гос. 

заданием

Профессиональная 
переподготовка, человеко-часы

88000 96624 110
предусмотрено гос. 

заданием

Выполнение государственного задания в 2016 году

1. «Образование»



Регионы, из которых слушатели обучались в институте в 2016 году  (932 чел.)

24 региона

Пензенская обл., Тамбовская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Самарская обл., Нижегородская обл.,

Волгоградская обл., Республика Коми, Пермский край, Удмуртская Республика, Кировская обл., Оренбургская

обл., Липецкая обл., Белгородская обл., Московская обл., Краснодарский край, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский АО, Алтайский край, Амурская обл., Воронежская обл., Республика Татарстан, Камчатский край,

Чувашская республика



С применением дистанционных 
образовательных технологий online в 
2016 г. обучен 921 чел. на 29 циклах ПК, в 
т.ч. в рамках государственного задания -
773 чел. 

Дистанционное обучение online
(в режиме теле-видеоконференции, вебинара) 

Удмуртская 
республика  
Пензенская обл. 
г. Чебоксары 
г. Анапа 
г. Ноябрьск 

г. Ульяновск 
г. Тамбов 
г. Димитровград
г. Саранск
г. Краснослободск

Зав. каф. неврологии д.м.н., проф. И.И.Кухтевич
(видео-конференция)

Зав. каф. инфекционных болезней  д.м.н., 
проф. И.П.Баранова (вебинар)

Практические занятия и итоговая аттестация на 
циклах с применением дистанционных 
образовательных технологий online 
проводились очно



С 2008 г. в институте функционируют
4 тренажерных класса, в которых размещено                                      

34 тренажера (симулятора) 

Центр по отработке практических навыков

В 2016 году в тренажерных классах
обучились около 2000 человек (интерны,
ординаторы, часть слушателей)



Тренажерный класс

Манекен-симулятор для отработки 

базовых навыков ЭКГ-диагностики 
Манекен-симулятор для отработки 

навыков неотложной помощи 

Оценка реакции зрачков, пульсация сонной 
артерии, открытие дыхательных путей, СЛР, 

интубация, измерение артериального давления, 
венозный доступ, использование дефибриллятора и 

ЭКГ-монитора



Тренажерный класс

1. Модуль ткани для отработки базовых навыков 

лапароскопии

2. Модули для отработки навыков лапароскопии:  

"Слепая кишка и аппендикс" 

"Печень"   

"Поперечная ободочная кишка"  

"Почка с мочеточником" 

"Поджелудочная железа и селезёнка"  

"Кишечник для наложения анастомозов" 

"Модель спайки"

Тренажер для отработки 
практических умений в хирургии



Обучающая интерактивная система 
NOELLE 565 «Роженица и 

новорожденный»

Тренажерный класс

Отработка практических навыков 
ведения физиологических, 

патологических и осложненных родов 

Монитор основных 
показателей 

жизнедеятельности 
роженицы

Монитор основных показателей 
жизнедеятельности плода



Отработка практических навыков оказания 
неотложной помощи новорожденному

Монитор основных показателей 
жизнедеятельности 

новорожденного

Тренажерный класс

Обучающая интерактивная система 
NOELLE 565 «Роженица и 

новорожденный»



Эффективность обучения на тренажерах 
(симуляторах)

• При базовом контроле практических 
навыков по сердечно-легочной 
реанимации практические ошибки
выявлялись:

- у врачей общей практики - в 87%
случаев                                                                     
- интернов – в 92%
- ординаторов - в 76%

• После обучения на интерактивном 
тренажере-симуляторе процент 
практических ошибок при 
выполнении приемов сердечно-
легочной реанимации во всех 
группах не превышал 2%

Освоение практических навыков 
сердечно-легочной реанимации на 

интерактивном тренажере-симуляторе

Программный контроль 
правильности выполнения СЛР



• мультимедийные  презентации 

• электронные учебные  пособия, подготовленные ППС             
(73 наим.)

• компьютерное тестирование (вводный и промежуточный 
контроль,  теоретическая часть ГИА и ИА) осуществляется 
в хорошо оборудованных 2-х компьютерных классах на 
25 мест 

• работа обучающихся с электронными информационно-
образовательными системами в библиотеке (157 наим.)

• электронная библиотека (электронный каталог 
медицинских изданий – 2681 наим., электронный каталог 
журнальных статей – 83863 наим.)

• доступ к фонду электронной библиотечной системы  
Центральной научной медицинской библиотеки Первого 
Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (договор №22/10                           
от 24.10.2016г.) 

Информационные образовательные 
технологии



На портале непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава России
edu.rosminzdrav.ru по состоянию на 17.02.2017 размещено
дополнительных профессиональных программ циклов
повышения квалификации:

- вне пятилетних циклов - 190 программы по 40 
специальностям,  продолжительностью от 36 час. до 
288 час.

- в рамках пятилетних циклов – 132 программ по 35 
основным и 20 дополнительным специальностям, 
продолжительностью 18 час., 36 час., 72 час.

Участие ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России  в непрерывном медицинском 

образовании 



21 кафедральной теме научного направления 
«Разработка лечебно-диагностических и 
реабилитационных мер, направленных на улучшение 
здоровья населения  Российской Федерации»  

3 темам ЦНИЛ :

1) «Разработка новых методов диагностики и 
лечения инфекционно-воспалительных 
заболеваний на основе изучения 
иммуногенетических механизмов»

2)«Хроническая рецидивирующая крапивница: 
изучение иммунологических механизмов 
патогенеза»

3)«Диагностическая и прогностическая значимость 
маркеров воспаления при инфекционной и 
неинфекционной патологии»

Научные исследования в 2016 году проводились 
по 24 темам

Зав. ЦНИЛ д.б.н. Н.И.Баранова проводит 
клинические лабораторные исследования 

на проточном цитофлюориметре FACSCalibur



Выполнение государственного задания в 2016 году

2. «Наука»

Наименование работ Количество 
научных 
статей по

гос. заданию

Всего 
опубликовано 

научных статей
(в журналах ВАК)

Артериальная гипертензия у беременных: 
генетические, кинетические и клинические 
предикторы течения беременности, родов и 
развития детей - диагностика, лечение и 
профилактика

1 5

Хроническая рецидивирующая крапивница: 
изучение иммунологических механизмов

1 2

Изучение диагностических и прогностических 
маркеров воспаления при инфекционной и 
неинфекционной патологии

1 4



Основные количественные характеристики 
научной сферы (гос. задание за 2016 г.)

Показатель Выполнение

Число статей в журналах с импакт-
фактором не ниже 0,3 10

Суммарный импакт-фактор 4,702

Суммарный индекс Хирша 30*

* - суммарный индекс Хирша сотрудников, выполнявших гос. 
Задание по разделу «Наука»



 1 монография

 1 сборник научных трудов

 4 методических рекомендации (в т. ч. 2 – электронных)

 57 учебных пособий (в т. ч. 22 – электронных)

 52 статьи в рецензируемых журналах  (из них 37 статей 

в журналах с импакт-фактором > 0,3)

 36 статей и тезисов в зарубежных журналах

 31 тезис в Приложениях к журналам ВАК

 24 статьи в журналах и сборниках научных трудов

 179 тезисов докладов (в т.ч. 36 в зарубежных изданиях)     

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 г.
Всего публикаций –206



Показатели 2013 г. 
(147/105)*

2014 г. 
(150/108)*

2015 г. 
(150/108)*

2016 г. 
(144/100)*

Кол-во статей, опубликованных в 
журналах из перечня ВАК, их них: 44 64 46 52

- с импакт-фактором > 0 44 52 43 52
- с импакт-фактором > 0,3 23 31 29 37
- в международной базе 
Web of Science 4 2 4 -
- в международной базе Scopus 12 5 12 3

Кол-во статей, опубликованных в 
зарубежных журналах - 5 3 2

- с импакт-фактором > 0 - 5 2 -
- с импакт-фактором > 0,3 - - 1 -
- в международной базе Web of 
Science - - - -
- в международной базе Scopus - 3 1 -

Сведения о публикационной активности ППС

* - число ППС всего/число ППС основного состава



В научной электронной библиотеке eLibrary.ru среди высших учебных 
заведений, подведомственных Минздраву России по количественным 
показателям институт  (на 24.11.2016) занимал 51 место, что 
объясняется небольшим числом основных работников ППС по 
штатному расписанию (100 чел.)

По ряду критериев институт занимал ведущие позиции:

1. Доля публикаций в зарубежных и российских журналах из перечня ВАК – 85,9% - 1 место

2. Доля публикаций в журналах с импакт-фактором > 0 – 89,4% - 1 место

3. Доля публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science или Scopus – 16,6% - 9 место

4. Доля публикаций в сотрудничестве с другими организациями – 37,7% - 10 место

5. Доля публикаций, процитированных хотя бы 1 раз – 27,1% - 16 место

6. Доля авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в Web of Science или Scopus –
31,3% - 34 место

7. Средневзвешенный импакт-фактор журналов, опубликовавших статьи – 0,343 – 36 место

Индекс Хирша института – 12



Результаты научно-исследовательской 
деятельности

Показатель                                     Количество патентов

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Кол-во российских патентов 4 11 18 10
Кол-во зарубежных патентов - - 3 4

Всего с 1988 по 2016 гг. получен 141 патент на изобретение                                                          
и полезную модель, в том числе:

- за период 2015-2016 гг. 7 зарубежных патентов:
в Японии (1), Канаде (1), Новой Зеландии (1), Украине (4)



Количество монографий

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Монографии 5 7 5 1

Всего с 1977 по 2016 гг. сотрудниками института опубликовано 
93 монографии

Количество защищенных диссертаций

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Докторские
диссертации 1 2 1 -
Кандидатские
диссертации 5 4 6 1

Всего с 1979 по 2016 гг. в институте защищено                                     
234 диссертации, в т.ч. 46 – докторские

Результаты научно-исследовательской 
деятельности



ППС, состоящий членами  международных                                          
и европейских ассоциаций (8 чел.)

1. Б.А. Молотилов - д.м.н., профессор – член Правления 
Международной ассоциации аллергологов и иммунологов 
(ЕААСI) (кафедра аллергологии и иммунологии)

2. В.Г. Васильков - д.м.н., профессор – член Программного 
комитета постоянно действующего международного конгресса 
"Информационные технологии в медицине и экологии" 
(кафедра анестезиологии и реаниматологии)

3. Бартош Л.Ф. - д.м.н., профессор– член Европейского научного 
общества кардиологов.

4. Петрова Е.В. - к.м.н., доцент– член Европейского и 
Международного обществ сексуальной медицины (ESSM/ISSM)

5. Бочкарева Ю.В. - член Европейского общества по 
артериальной гипертензии, член Европейского научного 
общества кардиологов

7. Белугина Т.Н.- член Европейского общества кардиологов

8. Сергеева-Кондраченко М.Ю. - член Европейской Ассоциации 
по лечению сахарного диабета и Европейской Ассоциации по 
тиреоидологии



Научные доклады ППС на конгрессах, 
конференциях и съездах

• Всероссийские конференции – 9 (Москва, 
Казань, Самара, Сочи, Саранск, и др.)

• Международные конференции или с 
международным участием – 16 в России 
(Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 
Ульяновск и др.)

• Доклады, сделанные за рубежом – 5 
Мадрид (Испания) (1), Майорка 
(Испания)(1), Копенгаген (Дания)(3)



За период с 2005-2016 гг. состоялись 119 
зарубежных научных командировок ППС

Доцент С.Л.Кузнецов (Лондон)

Доцент Л.В.Мельникова (Прага)



. 

Кафедра травматологии и ортопедии  

(зав. д-р мед. наук, доц. Моисеенко В.А.)

Лечение повреждений шейного отдела позвоночника

• Разработана система лечебно-диагностических мероприятий 

при посттравматической дискосвязочной нестабильности

Типы 

посттравма-

тической 

дискосвязочной 

нестабильности

• Выполняются оперативные вмешательства на шейных позвонках 

с использованием современных накостных фиксаторов

Инновационные медицинские технологии



Наряду с малотравматичностью методики достигается точная  

репозиция и надежная стабилизация переломо-вывиха позвонков, 

что позволяет  сократить сроки лечения пострадавших в 1,5 - 2 раза 

Лечение повреждений 

верхнешейного отдела 

позвоночника малоинвазивным 

способом биполярной галотракции

(патент АС 1683711, патент РФ 

2044079) 

Кафедра травматологии и ортопедии  

(зав. д-р мед. наук, доц. Моисеенко В.А.)



• Бесплодием страдают 10-15 % супружеских пар 
репродуктивного возраста, в 60% случаев 
требуется ЭКО с ВРТ

• С 2005 г. кафедра «Акушерство и гинекология» 
внедряет ЭКО и ВРТ в Пензенской области:

- проведено свыше 1000 циклов ЭКО
- беременность наступила в 35%

Кафедра акушерства и гинекологии                 

(зав. д-р мед. наук, доц. Мысяков В.Б.)

Экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО) и 

вспомогательные 

репродуктивные технологии 

(ВРТ) 



Кафедра педиатрии и неонатологии

(зав. д-р мед. наук, проф. Струков В.И.)

Разработаны инновационные препараты: «Остеомед», 

«Остеомед Форте», «Остеовит D3» содержащие 

трутневый расплод в качестве донатора гормонов 

(эстрадиол, тестостерон), позволяющих обеспечить 

персонифицированный подход в лечении остеопении 

и остеопороза

Получено 16 патентов на изобретение (в т.ч. за 

рубежом:  Япония – 1,  Новая Зеландия – 1, Украина – 2, 

Германия – 1)

Истончение и 

разрушение 

костных балок



Рис. 1. Денситометрия костей 

лучезапястного сустава больной М.  

Обнаружена полость в головке 

локтевой кости (показано стрелкой)

Рис. 2. Денситометрия костей 

лучезапястного сустава больной М.                  

через 10 мес. лечения остеомедом.

Полость в головке локтевой кости не 

определяется

Кафедра педиатрии и неонатологии

(зав. д-р мед. наук, проф. Струков В.И.)



Кафедра офтальмологии 

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

Инновационные технологии в 

интраокулярной коррекции

Разработана конструкция интраокулярной 

линзы, которая корригирует и  восполняет 

объем нативного хрусталика за счет 

растяжения капсульного мешка (КМХ) в 

переднезаднем направлении (24 патента 

Российской Федерации)

ESCRS – 2006 Лондон (Великобритания)

ESCRS – 2008 Берлин (Германия)

ESCRS – 2009 Барселона (Испания)

ESCRS – 2010 Париж (Франция)

ESCRS – 2011 Вена (Австрия)

ESCRS – 2012 Милан (Италия)

ESCRS – 2013 Амстердам (Голландия)

ESCRS – 2014 Лондон (Великобритания

ESCRS – 2015 Барселона (Испания)

ESCRS – 2016 Копенгаген (Дания)



Совместно с ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии”

ФМБА России и ФГБОУ ВО Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова Минздрава России кафедра

аллергологии и иммунологии принимала

участие в клинических исследованиях

Полимурамила - нового иммуномодулятора с

таргетным механизмом действия и высокой

иммуностимулирующей активностью (для

лечения больных с острыми и хроническими

рецидивирующими гнойно - инфекционно-

воспалительными заболеваниями)

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

Клинические исследования новых 

лекарственных препаратов



Благодарю за внимание!Усадьба «Тарханы»


