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Самообследование деятельности Иркутской государстве иной медицинской академии
последипломного образования - филиала федерального сосударс геенною бюджетною
обра1оеательного учреждения
дополнительного профессионального образования
^Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравое хранения Российской Федерации было проведено в период с 9
яннцря 2017 г, по 30 декабря 2017 г. па основании приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации № 462 от 14.05.2013 г. «Об утверждении порядка
проведения сэмообследоваеия образовательной организацией» (с изменениями от
14,12.2017 г.). Самос бследоьание проведено на основании приказа Директор* Щ МАПО
от 14.03.2018 г. Кэ 31 с целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности И ГМАПО,
ОЫЦИЕ СВЕДЕНИЯ О ИРКУТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ФИЛИАЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
: Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования - филиал федеральною государственного бюджетного образовательного
учреждении дополнительною профессиональною образования «Российская медицинская
академия непрерывною профессионального образования» Министерства здраво охранения
Российской Федерации
Линсшия на осуществление образовательной денимьносгц № 2527 щ 31 январи
201 7 года Серии 90ЛО1 X? 0009599. Приложение 2.1. к лиисншя Серия 90ПО1 К« 0037353,
Ся«дет|1льстш> о государственной аккредитации № 2623 от 3 9 шоня 2017 года Серии
90А01Кэ 0002751
Мс^то нахождении Иркутской ГМДШ): 664049, Российская Федерации,
г. Иркутск, микрорайон Юбилейный. Г 00
тел. (3952) 46-53-26, факс (3952) 46-28-01
1>№т1: ЩстпарР'йЛг&гц, Адрес саЙ га
Директор Иркутской пнулар^шсшкщ медицинской академии пцследиплочногй
- Ширах Владимир Вюсгорович, заслуженный деятель науки Российской
заслуженный врач Российской Федерации, доктор >гс;шции(;ких наук,
профессор, печенный фадедании Ирку1ской области. Председатель Обществе л но И палаты
Иркуккой области.
Краткая лсюрни разьигпя Иркутской ГМАПО
ГОУ ДПО ИраугскяВ государственный институт усошршснствоьцния врачей (ИГИУВ)
был открЬ1г 21 марта 1979 года. В нюне 20 П годи учреждению присвоен статус Академии. В
настом [цос нремя Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования - один из пяти вузов последипломного медицинского образонанин н России.
Ьолее 30 лет Иркутская ГМАПО является головиь!м учреждением в системе
подготовки медицинских и фармацевтически* кадров сначала Сибири и Дальнего
Восток^, а чеперь - Сибирского федерального округа, будуш также ба?ой для проведения
научных исследований по важнейшим направлениям клинической медицины и фармации
Интенсификация прошнодшельтшх сил Сибири и Дальнего Востока во второй
половине XX века определяла Необходимость дальнейшего развития 'здравоохранения в
Э1их регионах. Кроме того, прогресс медицинской науки к концу 70-х т настоятельна
требовал широкого внедрении научных разработок в медицинскую практику. Все

было тесно слячапо с проблемой подютовки и перепад отовки (повышения
Квалификации) врачей.
В 1986 году У кафедр (терапии, гигиены и профпаюлогии, социальной гигиены и
аргапизация здравоохранения. психиатрии, недиЭ1рии, инфекционных болезней.
клинической аллергологии, невропатологии, философии) и 4 курса (клинической
фармакологии, функциональной диагностики, лечебной физкулыуры и врачебногс
контроля, эндокринологии) института объединились в терапевтический факультет.
Хирургический факультет также был открыт в 1986 году. В состав факультета
входили 9 кафедр и 4 курса: кафедра акушерС1на и гинекологии с курсом
он ко гинекологии; кафедра ансс миологи и и реаниматологии; кафедра клинической
ангиологии и сосудистой хирургии; кафедра рентгенологии); кафедра стоматологии с
курсом оргопеди ческой стоматологии; кафедра травматологии и ортопедии с курсом
топографической анатомии и оперативной хирургии и курсом организации экстренной
помощи к чрочиычайныхситугщияк; кафедра уро.тогии; кафедра хирургии; кафедра
челюсти о-лице во И ортопедии.
20 июня 20 1 1 года Иркутскому 1 ИУВу был присвоен статус Академии.
Б 2016 юлу на осгюнании Приказа Минздрава России от 18 мая 2016г, № 303
произошла реорганизация с сохранением предмета и основных целей деятельности ГБОУ
ДНО «Иркутская государственная медицинская академия после дипломного образования»
Минздрава России с определением полного наименования Учреждении - Ирк>тская
государственная медицинская академия поелодипломного образования
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждении
дополнительного профессиональною образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образованиям Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
В
настоящее иремя Иркугскаи государственная медицинская академия
последипломного образования - филиал федеральною государственного бюджетного
обра?оеатс;[ьного учреждения дополни тс льтюго I трофее снопа, г ьного
образования
..Российская медицинская академии непрерывного профессионал ьного образования»
Минисгерстиа здравоохранения Российской Федерации - медицинское образовательное
учреждение подготовки специалистов здравоохранения Сибирского федерально! о округа,
центр научных исследований по важнейшим направлениям клинической медицины и
фармации. ИГМАПО сегодня - это ЗК кафслр терапевт и ческою и хир>ргическоп)
факультетов. В Академии рабо!ает 239 человек Г[рофсссорско-преподава1ельского состава
(остепенен нос гь состав;1яет Чй.6%): докторов медицинских наук - 7П человек, из них
имеют 'шапис профессора 33 человека; кандидаюв медицинских на)^ - ]37, из них имеют
•знание донспта 37 человек; чу^лу^енпых деятелей науки РФ - 3; •заслуженных врачей РФ
- 15; заслуженных работников высшей ШКОЛУ РФ - 3, Многие и'* преподавателей - учёные
с мировыми именами, создавшие спои научно- педагогические таколы.
С1рате1 нчсскпс пели и задачи
Миссия Иркутская государе гвешшя медицинская академия последипломного
образования - филиал федерального шсуз^рственною бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации - «Чь'рсз качесиденлые обрлповлгьмьпыс услуги па основе
1
1 Л ъ ; 1 1 | [ Щ | \ л!». 1 1|,м:ш;! к >и.',шш1нс 1л обрЭДОДОВНЯ - к меди линькой помощи иьхсокого
качества»,
С1 ратегцческие пели Иркутской ГМА1Ю
Цыь 1. Модернизация ойраэоеатс.1ьной деяшлыюсти Ирку1ч;кой ГМАПО для
обеспечения непрерывного медицинс1д)го и фармацеитичсского образования д_-1я си01емы

здравоохранения через расширение перечня образовательных программ и увеличение
объема образовательных услуг.

Задачи:

Ы . Расширение спектра образовательных программ. реализуемых в рамках
посленузовског о и дополнительного профессионального медицинского образования.
1 .1. Разработка обраЗОватйЛЬВЫЛ программ в рамках модели непрерывно! о
медицинского и фармацевтического образования (Портал непрерынного медицинского и
фармацевтического образования еёи.шяшпг&аъгц).
1.3, Разработка новых дистанционных образе ва]-елшых -(этнологии,
1 А, Увеличение объема образовательных услуг через проведение семинаров,
конференций, мастер-классов» в том числе и выездных.
Ц*ль 2. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности
Иркутской
ГМАПО
пу!ем
интеграции
медицинской
науки,
практического
здравоохранения и дополнительного профессионального образования, повышения
качества подготовки научных кадров.
Ззиачп:
2Л. Выполнение научно- исследовательских работе рачках государстненного задания
и плановой ночной тематики по разработке и внедрению в праюпку инновационных
медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения клинически и социально
г
значимых !аболснаний II Восточной Сибири.
2.2 Модернизация и повышение эффективности научной и инновационной
деятельности ИГМЛПО.
23. Развитие ИГАМПО как центра подюто&ки на^пых кадров медцщтнского и
фар.чацевшческого профиля ь Восточной Сибири.
2.4. Йен оль зо панн и научио-медицинсгалч? и инновационною потенциала ИГМАГЮ
для развития здравоохранения Восточной Сибири г
Ц|.'-гь 3. Внесений инноьшшопных преобразований во все основные нронеееы
деятельности ИГМЛПО ^а счет инфррмадноввзлх, силтуляпиониых, дистанционных,
организационных и др>гях современных технологий,
Задачи:
3.1. Разработка и внедрение нопыч мсюдов и технологий организации учебною
процесса.
3.2. Расширение спектра используемых сичуляционных технологий п процессе
подготовки, перелодиуговки и повышения квалификации специалисшв.
33, Совершенствоваяве оцо>1ки качества обучения ч^ре^ соэдание системы контроля
к^гсе1ва, включая опенку практических навыков обучающихся,
3.4. Дальнейшее развитие сиетемы менеджмента качества ИГМАПО па основе
автоматязнроравзюЙ информационной системы,
Цель 4, Обеспечение усюйчииого разззигня медицинской и профи лак шчес кой
деятельности ИГМАПО за счет расп[иро>Ечя спектра и объема медицинских услуг
качества.
4Л. Расширение спектра и объема медицинских услуг, окалываемых
консультативно-диагностическом центре ИГМАПО,
4.2. Усиление ключевой позиции ИГМАПО в рамках деятельности
внештатных специалистов и экспертов р^пш-о уровня в системе здравоохранения,

в

Цель 5, Создание условий для повышения имиджа медицинского работника на
основе духовно-нравственной, культур но -воспитательной и спортивно-оздоровительной
4

деятельности ИГМАПО, расширения партнерских отношений и долгосрочною
сотрудничества.
Задачи;
5.1. Создание организационной к-улыуры ИГМАПО, способствующей развитию
духовно-нранственных качеств и Единое гей обучающихся.
Ъ.Ъ Совершенство тише системы мероприятий, охнагьшающих
культурновоспитательные аспекты деятельности И1 МАПО,
5.3. Обеспечение материально-технических и организационных условий для
осуществления спорпшво-оздоровнтеяьной деятельности обучающихся и сотрудников
ИГМАПО
Цыь 6. Повышение экономически устойчивости за счет эффективной
марке 1ИНГО вой политики^ увеличения объема приносящей доход деятельности и
формирования попых рынков образовательных услуг.
Задачи:
6.1, Разработка маркетинговой стратегии, соответс I вующей ключевым шачач
развития ИГМАПО.
6.2. Совершенствошшис ор[ анимационных мер по увеличению объема приносящей
дся гель ноет и г
Цель 7, Расширение международной деятельности ИГМАПО пу!ем участия в
зарубежных просклдч, С1 ажироиках К научных мероприятиях, развитие академической
мобильности сотрудников и об) чающихся; повышение междунаролнош прсс!ижа

игмлпо.

Задачи:
7. 1 . Обеспечение услоний Д^н акалечшческой мобильности преподанателей и
обучающихся,
способствующей
повышению
уролня
их
профессиональной
юэмсетентвостй
7,2. Расширение и укреп^^еиие международных связей ИГМАПО.
К существенным конкурентным преимущ^гвам ИГМАПО относятся;
Иркутская ГМЛПО - крупный образовательный п научный комплекс по подготовке, и
повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров, голодная
ор!^ниэацич последипломного ме.'шпинского образовяявя Сибирского федерального
округа.
коIIкуреIIТиь^ми 1феимущестнум ИГМАПО явлшотся:
ГМЛПО - единственное ойра^онательиое учреждение системы
дополпителышго Профессионального образования на -Еерриюрии Восточной Сибири п
Дальнею Вос-кжа;
- высокий уровень колроного и научного потенциала, отвечающего современным
вызовам ]! системе подготовки мединпнскич кадров;
наличие
государственной
аккреди^-ании
основных
профессиональных
образовательных ирофамы ординаторы и аспирантуры;
- возможность лонолнительного профессионального образования по большинству
специальностей врачей н фармацевтических рабогникон;
- возможность выхода на образовательный рЬ1нок Китая и Монголии, а также
формирования межлу народного сотрудничества со странами Азяи;
- уел опия учебною происссц, маге риалы ю- техническая ба.^а и информационная
ереда, отвечающие современным требованиям;
использование к учебном пропсе се современных ойразоштельных н
педагогических технологий;

- участие в программах разьнтин регионального здравоохранения и инновационных
площадках по разработке и внедрению новых медицинских технологи^, методов и средств;
- лидирующая роль про фесе ореко-прегюдаоате лье кого состава ИГМЛПО в
совершенствовании медицинской помогли населению региона.
Все это обеспечивает высокую востребованность Иркутской ГМАПО на рынке;
образоьагельных услуг не только и Иркутской области, но и в других решонах России, я
также за рубежом.
Директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - Шпрцх Владимир Викторович, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, заслуженный ирач Российской Федерации, доктор медицинских наук,
профессор, Почетный травданшт Иркуккой области, Председатель Общественной палаты
Иркутской области.
В 2016 году Иркутская государе гвстшая медицинская академия последипломно т
образования осуществляла свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации "Об образовании"; Положением "Об образовательном учреждении
дополнительного (профессионального) образования", Уставом Академии, приказами и
инструктивными письмами Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Мшшстерсгнд
образовуния Российской Федерации, приказами Федерального
государствен лого
бюджетного
образовательного
учреждения
допплншелышго
профессионального образования .(Российская медицинская академия непрерывного
профессионально! о образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В ел четный период перш Иркутской ГМАПО с'шилл «
К

Обеспечить обучение по программам
дополнительного профессионального
загнию на 2017год.

2,

Пролонгировать договоры с оргагзами >праи^е1Шя •здравоохранением и ведомствами
Иркутской
области,
Республики
Ь>рятия
о
подготовке
орд!гнаторов.
профессиональной иерсиодгочовке, повышении квалификации и сертификации
медицинских и фармацевтических рабочниюж
Провалить совместную работ)' с МЗ Иркутской области по реализации ведомственной
целевой прсмраммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения у па. 2017 - 202С
голы.
Обеспечить
регистрацию о брдзо отельных
программ ИГМЛПО и учет
образовательной
активности
в
рамках
непрерывного
двдцшинского
и
фармацевтического обрачовзния на Портале для специалистов в сфере
'здраноохранстш (Поргал еи^тзпшг^га^ги).
Широко внедрять на кафедрах ИГМАПО современные фирмы, мс1\1ды л 1ехнологии
обучения.
Проводить активную маркетинговую полигику на рынке образовательных услу!п в
Сибирском федеральном округе и Монголии.
Обеспечить 100% выполнение плана аттестации научно-педаюгич^скпх. работников
на соответствие ^аипмаечой должности.
Ризви1!с1ть и укреплять сотрудничество ИГМАПО с ыежлун аридным и оргачизациими
(ВОГ^, фонд народонаселения, фонд <1^лороная Россия» и др.) и с иаучны\ЕИ
учреждениями стран СНГ, США, Енросоюза, Китай, Японии, Монголии, Республики
Корея.

3.

4-

5.
6.
7.
8.

9.

Расширять и
ИГМЛПО,

аспирантуры, ордипагуры и программам
образования согласно государственному

укреплять деятельность копсульчативно^лнагностического центра

10. Развивать инновационные
ИГМЛПО.

и

иаформакионно-коьшунвкагшшые

технологии

в

11. Совершенствовать работу в социальной сфере и разбивать материально-техническую
базуИГМАШ.
12. Привести и соответствие действующие учебные программы с новыми ФГОС и
требованиями Портала ПМО,
13. Продолжить оовшпенйе квашфикацин преподавателей по педагогике и дидактике.
Поновленные задачи выполнены.
Учебная работа проводилась и соответствии с учсбно-прои.знодствечным планом,
утвержденным ФГБОУ ДПО РМАППО и Министерством вдраноохранешя Российской
Федера1[ии, и па договорной основе по контрактам, заключенным ИГМАПО с органами и
учреждениями практического здравоохранения зоны курации ИГМА1Ю, а также па
основе индивидуальных договоров с физическими лицами, имеющими высшее или
среднее специальное медицинское образование.
Активная договорная деятельность позволила не только расширить контингент
обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным про^аммам и
программам ординатуры, но и обеспечить повышение заработной платы сотрулникоп

игмлпо.

Продолжена работа но поД1 утовке научных кадров и резерва профессорскопреподавательского состава, о чем свидс^льствуег количество яашишсшых диссертаций
сотрудниками ИГМАПО и их акхивнос ушстяе в управленческих решениях региона.
Продолжается совершенстве) ваше
современных педагогических технологий,
программ непрерывного медицинского образования и дистанционных форм обучения,
информационных и сичулмпионнш технологий.
Продолжается геспое сотрудничество па договорной
основе с регионами
Сибирского Федерального округа по подготовке специалистов но программам высшего и
дополнительного профессионального обра^ОЕшния.
Послигнно совершенствуется работа кснсуль'гапшво-диагиостНческого центра по
расширению перечня медицинских услуг.
Научно-исследова1ельская работе осущсс! влялась с учетом перспективы и
актуальности научной тематики, фактическою финансирования как со стороны
Минздрава России, таи и за счет собственньге среден*. Сотрудники ИГМАГЮ УКТИИНО
осуществляли хрантоную поли гику, укрепляя и умножая
меэкдунцродные
профессиональные связи с ВОЗ, Германией, Испанией. Францией. Монголией и Китаем.
Сотрудники ИГМАПО отчетливо понимают, что подюговка квалифицированных
врачебных кадров и совершенствование медшЩяскоб помощи населению н современных
условиях неразрывно связаны с научно-[ехпическнм прогрессом, внедрением научных
достижений в практику здравоохранения, рациональной финансово-экономической
деятельностью I! условиях периода реформирования в здравоохранении и образовании в
Россия.
СТРУКТУРА И ШТАТЫ ИРКУТСКОЙ ГМАПО
В 2017 году структура Иркутской 1 МАПО была представлена двумя факультетами
и имела следующий состав кафедр:
Хирургический Факультет:
1,Кафедра акушерства и пшеко.то! ли
2. Кафедра анестезиологии и реаниматологии
3. Кафедра хирургии
4. Кафедра детской хирургии
5. Кафедра клинической лабораторной диагностики
6. Кафедра стоматологии
7. Кафедра стоматологии детского шнрастаи ортодоигии
8. Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии

9. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии
10. Кафедра «дазных болезней
11. Кафелра фармации
12. Кафедра онкологии
13. Кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф
14. Кафелра оториноларингологии и челюстно-лицсвой хирургии
15. Кафедра перинатальной и репродуктивной медицины

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
У.
10.
П.
|2.
13,
14,
15.
16.
] 7,
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Терапевтический Факультет:
Кафедра терапии
Кафедра кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Кафедра физиотерапия и курортологии
Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики
Кафедра эндокринологии
Кафедра клинической аллергологии и пульмонологии
Кафедра невроло! ли и нейрохирургии
Кафедра педиатрии
Кафедра ирофна к >л огни и гигиены
Кафедра психиатрии и наркологии
Кафедра клинической фармакологи
Кафедра туберкулеза
Кафелра медицинской экспсрщзы
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра педагхи чческил к информационных технологий
Кафедра эпидемиологии и микробиологии
Кафедра медицинской реабилитации
Кафедра лучевой диагностики
Кафедра инфекционных болезней
Кафедра семейной медицины
Кафедра геротологии ч гсриагрии
Кафедра неотложной педиатрии
Кафедра рефлексотерапии и косметологии

Штаты ИРКУТСКОЙ I МАПО:
На 2017 [•, штаизыи состав Академии имел следу юш>ю сгруктуру:
персонал:
Директор
Зам, директора но ^сбной работе
Зэ-м. директора ко научной рабо!е
Зам, директора по экономическим допросам
Зам. директора по общим вопросам
Помощник директора
Ученый секрсщрь (0,5 станки)
Учебный отдел:
Начальник отдела
Диспетчер
О|дел кадров:
Начальник ОЕдела

1 ставка
2 ставки

\ ставка

Специалист по кадрам
Юрисконсулы

[
1 оювка

технологии и менеджмента качества оучения:
к отдела
1 стайка
Вел. пршраммист
1 станка
Дизайнер
1 ставка
Специалист по учебно-методической работе 0,5 ставки
Оглел послевузорскиго образования:
Заведующий отделом
1 ставка
Диспетчер
2с1а>жи
Бухгшперия:
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Ведущий бухгалтер
Кассир

1 ставка
1 С1а.нка
3 ставки
1 станка

Планово-фянансомын отде:и
Начальник отдела
Ведущий экономист

1 ставка
2 ставки

Канцелярия!
Заведующая отделом

I ставка
1

Начный
Заведующая отделом
Ведущий инженер но патентной и изобретательской работе
Ведущий специалист
2.
Договорному п дел:
Начальник цтдела
СпецйШЩСт по закупкам
Юристконсульт

1 станка
1 ставка
1 сгивка

Паучно-ме.чипинекая библиочекаг
Заведующий библиотекой
1о
Библиотекарь
2,5
группа:
Глалнш инженер
Инженер по охране труда
Инженер по ремонту

Т ставка,
1 станка.
1 ставка

Отдсл_автомагизирона1шых информационных сие I ем:
Начальник отдела
1 ставка
Программист
1 станка
Системный администратор
1

1 станка
0,5 ставки
0,5 ставки

Релэкинонно-ичлате.цьский отдел:
Начальник отдела
1 ставка
Технический редактор
1 ставка
Печатник
1 ставки
Переплетчик
1 станка
Корректор
1 ставка
Редактор
1 ставка
Учебно-лабораишный КОРПУС:
За», хозяйством
1 ставка
Югаловшик
1 ставка
Гардеробщик
I станка
Уборщик служебный помешепий 1 станка
Столяр
2 ставки
Рабочий но комплексному ремошу и обслуживанию зданий 2 ставки
Слесарь-сантехник
2 ставки
Элекфомонтер по обслуживанию электроустановок
2 ставки
Элекгромошер по ремонту и обслуживанию сва^и
0,5 станки
Жилицщо-крммуцалышй отдел:
Начальник отдела
Зйв.хочяйслтшм общежитие №1
Зйв.хозяйсшш одщежи I ис №2
Паспор1ист

1 ставка
1 станка
1 ставка
1

Механик
Водитель автомобили

1 С1авка
4 ставки

Общежитие №1:
Слесарь -сантехник
1 ставка
Рабочий по комплексному обслуживанию гдапий
1 станка
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 1 станка
Общежитие №2:
Слесарь- сантехник
1 ставка
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 1 ставка.
Рабочий но комплексному обслуживанию зданий
1 ставки
3 Учебно-вспомогательный персонал:
Хирургический факультет: ____ 1 1ХО_ставок
Старший лаборант
4,0 ставок
Лаборант
6 станок
Терапевтический факультет20.0 станок
Старший лаборат
5,75 ставок
Лаборант
14.25 ставки
4. Центрально* поучно-мссяедовотъдьскоя ла&ортпория
Заведующий ЦНИЛом
0,25 С1аеки
Ведущий научный сотрудник
2 станка
Ст. научный сотрудник
0,85 станки

(ЦИИЛ)

Младший научный сотрудник

0,5 ставки

Заведующая пенч ром
Медицинская сестра
Старшая медицинская сестра
Диспетчер
Санитарка

центр:
1 ставка
0,5 ставки
1 станка
Т ставка
1,5 ставки

6. Столовая:
Заведующая столовой
Повар
Кассир
посуды

1 ставка
1 станка
1 с ганка
1 с гаи к а

Профессорски-! фсподльн I смьскне кадры Иркутской ГМАПО.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. штатная численность профессорскопреподавательскою состава 165 .5 единицы, фактически 156,25 единиц.
На конец года в ИГМАПО работало 239 человек профессорско-преподавательского
состава:
- докторов наук
70 человек (29,29 от общей численности профессорскопреподавательского состава), из них имеют здание профессора - 33 человека;
- кандидатов медицинских наук - 137 человек, из них имеют знание доцента - 37
- ассистентов -докторов паук - 3 человека; к.м.н, -71 человек;
- ассисньнгпв без ученой степени- 31 человек;
- старших преподавателей - 2 ч человека (из них ц.м.н. - 1 человек)
О степенен но сть -86,61 %.
Укомплектованность ИГМАПО штатной численность!»
профессорски-преподавательского сос!ава на 31. 12. 21117 г

№
Ц/1Т

1.

2.

3.

4.

Ш| ал ъ нкмкетствшг
со онатмМ-Ч тсгшсяшгс'и
зав. кафедрпй — 1
Кафедра акушерстна
и гинекологии
профессор
- 0,5
лоцевты
- 0»5
ассистентг.1
- 4,25
УЛВ. кафедрой - 1
Кафедра ансехе'л ЮЛ01 ии
и ре.ишмаюлогни
профессор
- I
ли цент
- 0,5
ассистенты
- 2,5
Кафедра хирургии
Зйв. кафедрой
-1
профессор
-1
доценты
-2
ассиекгнть]
- 0,5
Кнфедра лучевой лиагнпс!ики 1аи. кафоярой - 1
доцен1)
-1
ассистенту
- 1,75
профессор
- 0Ч5
КэннеиовДЕше кяфвдр

Укомлле[гтованнпстъ
1

0,5
4,25
0,5
1

и

2
1
1
2
0,5
1
1
1,75
0,5

11

1_|_||Я1 и соответствии
со штатным распнсяииоч
зав. кафедрой
-1
Кафедра стомашлогии
лоцсигы
- 1
5.
ассистенты
- 2,25
перинаталт.гюй и зав. кафедрой - 0,5
6, Кафедра
доцент
-1
репродуктивной медицины
ассистенты
- 2,25
зав. кафедрой
-1
1. Кафедра ешматологии
детского
возраста
и доцент
-2
шрюдонтии
ЦССИСТСН1Ы
-2
Кафедра
травматологии,
и.
зап. кафедрой - 0,25
ортопедии и вейрохдрур] ии
профессор
-1
доценты
- 2,5
ассистенты
- 0,75
чдч
кафедрой
1
Кафедра
сердечно-сосудистой
9.
г
хирургии и клинической
доцсш
- 2
ассисшшы
- 1
ангиологии
профессор
- 0,5
Кафедра
детской
зак,
кафедрой
-1
10.
доцент
-1
хирургии
ассистсшы
-2
професеор
- 0,5

№
п/п

11.

Наннсноввввс кафедр

Кафедра офтальмологии

,-<№. кафедрой
ДОЦС1ГЕ

12.

Кафедра фармации

13.

К'нфедра терапии

14.

Кафедра физиотерапии
и курортологии

15

Кафедра функциональной
ультр&я!у ково и
диагностики

16.

Кафедра эндокринологии

17.

Кафедра клинической
аллергологи к и
ПУЛ1.МО11ОЛО] ИИ

18.

Кафедра неврологии и
нейрохирургии

1У.

Кафедра педиаарии

ассиеплмы
профессор
зйв, кафсдроГт
профессор
доценты
ассистент
заи. кафедрой
профессор
ДОНУЛТЫ
асчистенчы
зав. кафедрой
профессор
!1ссистент.ы
и чав. кафедрой
[рофессор
доцсщ
ассистенты
зав. кафедрой
1рофессор
асснстпы
зап. кафедрой
доценты
ассистенты
за& кафедрой
доценты
ассистент
лае. кафедрой
доценты
ассистенты

- 0,5
-0,5

-2
- 0,5
- 1
-I
-2
-0,5
-1
- 1,5
- 0,5
-2
-1
-1
- 2
- 0,5
-0
-2,5
-1
—1
- 0,5
- 2.25
-1
-3
-1
- 0^5
-3,25
- 1,5
-1
- 1,5
- 2,5

УкомплектоЬЬ1.|ЕЮСТЬ

1
2,25
0,5
1575
1,75
0,5
1
1.75
0,5
1
2,5
0.75
1
2
1
0.5
1
1,25
0,5
0.5

0,5
0,25
1,25
0,5
1
1
2,5
0.5
1
1,5
0.5
У
1
1

г

0.5
0,25
2,5
1,25
1
0,25
2,35
1
3
1
0,5
3,25
2
1
1,5
2.5

к

Налмчшнштие кафедр

п/п

20.

Кафедра
психиатрии
наркологии

| И I, 1 п соответствии
1:и штатным расписанием

]] •зав. кафедрой — 1
доценты
- 2,25
ассистенты
-1
21. Кафедра клинической
зав кафедрой - 1
фармакологии
профессор
- 1,25
доцент
-1
ассистенты
-1
22. Кафедра туберкулеза
л-ак. кафедрой
-1
доцент
-2
ассиС1С1и
- 0,75
23. Кафедра
медицинской зав. кафедрой - 1
•эксперты
доцент
- ]
аесис1енты
-2
зав. кяфсдрой - 1
24 Кафедра медицинской
реабилиаации
профессор
-1
доценты
-1
ассистенты
- 1,5
25. Кафедра общественного
зав. кафедрой - 1
профессор
- 0,5
-эдороиья и здравоохранения
доценты
-3
ассистеш
26. Кафедра псда! ог ических и зап. кафедрой
-1
информационных тем |0ло]ий доцент
- 1,5
С Е , преподаватель -0,5
27. Кафедра эпидемиологии
зав. кафедрой
- 0,5
и микробиологии
профессор
- 1,25
доцент
-1
ассистент
-!
28. Кафедра онкологии
зав кафедрой
- 0,5
профессор
-2 ,5
ассистенты
- 3
29. Кафедра клинической
*ЛБ. кафедрой
-0,5
лабораторной диагнос!ики
ЛОЦСИГ
- ]
асси^тещ
-2
30. Кафедра геронтологии и
зав. кафедрой -0,5
гериафии
профессор
- 1»5
доцент
- 3>5
ассистсшы
- 1,75
31. Кафедра семейной медицины
заа. кафедрой
-]
ассистсшы
-4
32. Кафедра профпатоло! ии и
зил. кафедрой
- Р,5
ГИПГСН1.1
профессор
- ОД5
допелт
-\
ассистент
-1
ст. преподаватель - 0,25
33. Кифедра инфекционнмх
зав. кафедрой
—1
болезней
ассистпы
- 2,5
34. Кафедра скорой медицинской заи. кафедрой
—0,5
помоши и медицины
профессор
- 2,25
катастроф
доцент
- 1,75
зссисплпы
- 0,5

Укомплектованность
1
2Р25
1
1
1,35
0
2
0,=
2,5
0 Ч 75
1
1
2
1
1
1

1
К5
1
0,5
2,75
0.5
1
1,5
0.5
0,5
0,25
2
I

0,5
2,25
2,5
0,5
1
1
0,5
1,5
3,5
1,75
1
3,5
0,5
0,5
1
0,75
0.25
1
1,25
0,5
2,25
1,75
0,25
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.V?
п/п

Шли п соси нетствни

. . . . . . кафедр

.••• П ; 1 | 1 _ Л 1 _ Ы > Т ПаСМЛСЩШС-Ч

Кафедра пториноларин гологии чаи. кафедрой
и чипостно-лнцевой хир>ргии профессор
доцент
асуистенч
зап. кафедрой
36, Кафедра неотложной
доценл
педиатрии
аеиистст
зап. кафедрой
37. Кафедра рефлексотерапии и.
кое метол У гни
до цен 1
ассистент
чан. кафедрой
38 Кафедра кардиологии и
ДОЦСЕТГ
профилактики сердсчиоассиСЕСмт
СОСУДЛСЧЫХ заболеваний
Л
с
КУН
факультета
^Ч
35.

Укомллсктаьанлость
1
0,5

- 1
-0,5
-0,5
- 1,5
- 0,5

2,25
0,5
I
1,75
]

- 2,25
'1

г

-2

1.5
0Т5
1,5
0,75

-1
- 0,5
- 0,5

- 1,5
-1

1

Избрание и переизбрание профессорша-преподавательского сос
Состоялись выборы заведующих кафедрами: Протасова К. В., Пс'фукько О. В.,
Прогопополой Н.В,, ЕрСЕель Л.В., Сороковикова В-АГ, ЖСЛ-ЕОВСБОЮ ГО.В.. фсдчишшш
О.В.
Избраны на должность доцента кафедры: И.П. Трофименко, О.Г. Михалева, Н.ф. Князгак,
Л. Г. Лигипшш, В.Н. Д}-дзкива.
Июраны на должность доцента
кафедры:
Лгадикзв Л.Е., Охремчук Л-В.,
ФедорилЕКпа О В г , Ьуичовл С. П., Перловская ]$.В . Иеашша Л. Л.
Переизбраны па должность профессора кафедры: Зубков Р,А., Ивапош О.А,.
Михалсиич Е.Н-, Трусов Ю.В,, Ьурд>тсовс-кая Н.Л., Чу Сяояп, Спасич Т.Л.
Переизбраны ш< должность профессора кафсдрьг Бахтина Т,Ц., Убсева. И.П.,
Стсфаниди А, В.
Переизбраны на должное гь доцента кафедры: Воробьева О.Л., Мартынов А.М.,
Рыжова. О. Л., Куприянова А.В., Соботовлч И.О., Киргизов В.Ю., Капустенисая Ж.И ,
Нсгрей В.Ф.. Тимофеева Н,И.
Переизбрана на должность ассистент кафедры Смолянке ЛЕГ
Переизбрана на должность с'1Уршсго прспндавахеля кафедры Алферова М,А.
Заключен срочный договор с 36
Материально - техническая л учебная бащ
Иркугская медицинская академия последипломного образования располагала Е
2016 юду учебно-лабораторным корпусом и 2 общежитиями.
Наименование объекта,
место расположении

п ос р ройки

Строит,
объем
(нуб.м.)

Общая
полезная
площади

1989

34333

1981

19ЙУ

Год

Жилая
плошадь
(ка.м.)

Число
мест
(чел.)

10.300

0

400

14534

5632

22023

360

]5130

5632

2202,3

360

| - |

Учебно-лаборат 11]?ь[Ый
корпус Иркутск,
м/р Юбилейный, 100
Оби|ежитиеМ 1 ,
Иркутск,
\^р Юбилейный, 16"В"
Общежитие X? 2.
Иркутск,

14

ул. Ьэгратиоиа, 54
Хвракч срнсттка учебных йаз Иркутской ГМАПО
Ш'МАПО не имеет собственник клиник. Кафедры ИГМА1Ю расположены 1Ш
базах мсдшипских организаций г Иркутска и г. Ангарска, а также ведомственной
больницы (врачебно -санитар ной службы (МО «РЖД»),
1. Клинической базой кафедры акушерства и гинекологии является ОГЛУЗ
«Иркутский городской перинатальный центр», включающий: гинекологическую клинику
на 150 коек, городской родильный дом на 150 коек.
Учебные помещения кафедры в г.
Иркутске: 2 аудитории на 90 и 15(3 мест, 1 кабинет, 4 учебных комка! ы,1 лаборантская, 1
симуляциоштый класс. Кафедра оснащена 3 компьютерами, 2 мультимедийными
установками
2. Кафедра апсе1езиолопш н реаниматологии размещена
на бЭ-Че
ГБУЗ
«Иркутская ордена .'Знак Почета» областная клиническая больницам.
Кафедра
располагает 1 аудиторией и 2 учебными комнатами, оснащена компьютерной техникой.
В здании УЛК - ! аудитория, 2 учебные комкаем, тренажерный класе.
3. Кафедра глазных (юлезнен базируется в МНТК «Микрохирургия глаза», а также в
глазном отделении Иркутской областной детской клинической больницы. Кафедра
располагает аудиторией, оснащенной современной аудиовизуальной аппаратурой,
кабинет зав. кафедрой, 3 учебными комнатами, 2 кабинетами, енм у ляц ионный кпаес. Для
повышения квалификации используется современная
диагностическая линия,
?
хирургический блок, хирургический -хренажериый зал (\\ е[-1_аЬ) МНТК,
4 Кафедра клинической лабораторной ДНЙЕНОСТИКН расположена на базе ОГЛУЗ
«Иркутский
областной клинический коиеультагиино-диагносчический центр»
и
лабораторий ЦНИЛ академии. Учебная плошадь состэвляег 90 кв.м, областной
диа! н ости чес кий центр.
5. Кафедра
стоматологии расположена на базе ортопедического отделения ОАО
«Городской стоматологической но лик лини кил г. Ангарска. В составе стоматологической
больницы - стационар на 50 коек с отделениями имплантология и хирургии. Кафедра
располагает 1 лекционным залом, 1 учебшш комнатой, 3 лечебными кабинетами.
ассистентской, 2 зуботехни чески ми лабораториями, административным кабинетом,
фантомным классом, симулишотшым классом. Имеет компьютерное оборудование.
6. Кафедра стоматологии детского во.фас-1а расположена на базе ОГАУЗ «Детская
городская стоматоло] ичсекая поликлиника». В составе учебных тощадей поликлиники лечебный кабинет 18ы: гипсовочная комиа1а, зубогсхничсская лаборатории I I м,
ор;|инаюрекач. В здапии Ш'МАПО -два учебных класса, кабинет заь. кафедрой. Имссгся
7. Кафедра чравмачоло! ии, ортопедии и нейрохирургии расположена на базе
клиники травматологии и оркшсдии НЦ РВХ ВСНИ СО РАМН. В распоряжении кафедры
лекционный ?ал на 60 мест. Так же на базг травматологического отделения детской
городской больницы - 40 коек, имеется Зугебнмх комнак кабинет лоненга, кабинет
профессора, кабинет эаи. кафедрой.
8. Кафедра фармации ра^тещсна. в УЛК ИГМЛГТО. Имеет 4 учебные комнаты, 1
г
а> диторик>, лаборантскую, кабинет додснта, кабинет профессора, кабинет зав .кафедрой.
Оснащена необходимым оборудованием, включая компьютерную технику.
9. Кафедра хирургии располагаси;я на базе
НУЗ «Дорожная клиническая
больница на с^.Иркутск- пассажирский ОАО <1РЖД». Имеет о составе: общее
хирургическое отделение (60 коек), гнойное хирургическое отделение (30 коек) е блоком
интспснвпой терапии (6 коек). Кафедра располагает кабинетом ззп.кафслрой" кабинетом
лоцепта, ассистентской, аспирантской, двумя учебными комнатами и лекционным 1алом.
Оснащена компьютерной техникой.
15

10 Кафедра сердечно-сосудистой хнрурши
н клинической ангиологии
располагается на базе оIделения сосудистой хирургии ОГАУЗ «Иркутская городская
клиническая больница №1» и отделении сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ «Иркутская
ордена «Знак почета» областная клиническая больница.» - Кафедра располагает кабинетом
зав. кафедрой, кабинетом доцента, ассистенткой, лекционным залом.
четырьмя
учебными комнатами. Оснащена компьютерной техникой.
11. Кафедра детской хирургии размещена на базе хирургических отделений ГБУЗ
«Иркутская областная детскаи клиническая больница» в отделениях общей хирургии (45
коек), в том числе к урологическом отделении (18 коек), ортопедо-травматоло! ическом
отделении (50 коек), нейрохирургическом (20 коек), реанимационном (12 коек). Имеет 2
аудитории на 60 мест,
кабинет •заведующего кафедрой, симуляциончын класс. Второй
клинической базой кафедры является ОГАУЗ «Городская Иване-Матрен и некая дегская
клиническая больницам с Цстром хирургии и реанимации новорожденных па 30 коскг В
•угон клинике имеются: три учебные комнаты, конфсрспц-зал, кабинет профессора,
лаборантская.
12. Кафедра онкологии размещена на ба:!е ГЬУЗ «Областной онкологический
диспансер». Имеет необходимое оснащение для диагностики и лечения асего спектра
и н ко логических заболеваний. В составе кафедры: аудитория на КО мест, кабинет зав.
кафедрой, 2 учебные комнаты, ассистентская, 7 кабинетов, 1 Конференц-зал, Оснащена
компьютерной техникой.
13. Кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф расположена нд
базах: ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница», ОГАУЗ
«Ирку]екая городская клиническая бояьщща №1», ГБУЗ «Иркутский областной центр
медицины катастроф». В здании УДК расположены
аудитория, учебный практикум*
кабинеI завкафедрой. Два тренажёрных класса для проиедения сердечно-легочной
реанимации в совместном пользовании с кафедрой анестезиологии и реаниматологии и
ИОЦМК, Оснащена необходимой компьютерной техникой34. Кафедра оториноларингологии и чслюспю-.ищевой хирургии расположена на 3
базах: ЛОР-отделепие ГБУЗ лИрку^ская ордена «Знак почета» областная клиническая
больница», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» ,
в ОГАУЗ
«Ангарская городская больница №1» - отделение; челюсгно-лицевой хирур! ни. Имеет
кабинет зав. кафедрой, 6 учебных пракщкуыа, I си.мулящюнный класс.
Оснащена
необходимой компьютерной техникой.
15, Кафедра перинатальной и репродуктивной медицины расположена на оаАе 1 ЬУЗ
«Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница». Клиникодиагностическая база: областной перинатальный центр, гинекологическое отделение,
отделение ВРТ. кардиологическое детское отделение №2, о 1 деление второго '*гапа
выживания новорожденных. Кафедра имеет кабинет зап.кафедрой, кабинет допета, две
учебных комнаты, конференц-зал, 1 симуляциопньш класс. Оснащена компьютерной
техникой.
Терапевтический фа]с>'льтст
16. Кафедра клинической аллергологии и пульмонологии размещена на базе
.-илерголо! ическо!'о о «деления да 25 коек ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница №10», г [у ль монологического оч деления НУЖ «Дорожная клиническая больница
на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД», пульмонологического отделения ГБУЗ
(«Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница». Имеется кабинет
зан, кафедрой, 1 аудитория, 3 >чсбнь(х комнаты, 1 симулнционпый класс. Оснащена
компьютерной техникой.
\7- Кафедра
петрологии и нейрохирургия расположена
в неврологическом
отделении для больных, с ОЕ1МК
ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почета» областная
клиническая больннцан
и неёрососуднстом и нейрочирургическом отделениях.
16

Кафслра имеет: 1 ауди I орию, 4 учебные комнагы, кабинет зав. кафедрой, ассистентскую.
На курсе нейрохирургии I учебная комках а. Кафедра имеет 2 лаборатории. Оснащена
компьютерной техникой.
1Й. Кафедра педиатрии размещается и ГБУЗ «Иркутская областная детская
клиническая больница!) конференц-зал, две учебные комнагы;
- конференц-зал;
кардиохирургическое отделение - кабине 1 завкафедрой, кабинет функциональных
исследований, кабинет кардиологического приема).
19. Кафедра приф патологии и гигиены расположена на ба«; ФГБУ «ВС?Щ
экологии человека» СО РАМН г. Ангарска, который имеет в своем состаее клинику
профпатологии (100 коек). Кафедра имеет: аудиторию яа 80 человек, 3 учебных
комнаты, кабинет зав. кафедрой, лаборантскую. В качение учебных баз используются:
областная про ф патологическая ВТЭК, лаборатория медицины труда, лаборатория
коммунальной гигиены, здравпункты АЭМЗ и ТДГК, отделение цехоиых тсрапевтоь
МСО-36.
г
20. Кафедра психиатрии и наркологии размещена на бз. !е ОГКУЗ «Иркутская
облае-1ная клиническая психиатрическая больница №1» (1750 коек). Кафедра имеет 4
учебные комнаты, аудиторию, кабинет зав. кафедрой, оснащена компьютерной техникой.
Курс нарколог ии - на базе ойластно! о наркологически! о диспансера.
21.
Кафедра общсст иенноги здоронья и здравоохранения размещена в УЛК
академии, занимает один этаж. В составе кафедры лекционный чал на 50 мест, учебные
комнаты, ординаторская для клинических ординаторов,
кабинет зав. кафедрой, 4
кабинета доцента, лаборантская.
22. Кафедра педагогических и информационных технологии размещена в УЛК
, имеет 3 клаеса, где установлены дисплейные вычислительные комплексы. В
кафедры Кабинет заведующего, преподавательская, мастерская.
23. Кафедра терапии размещена па базе НУЗ ДКБ на ст, Иркутск-Пассажирский
«ОАО РЖД»
отделений общей
терапии,
пульмонологии, кардиологии.
1а1л-роэ1пероло] ии, блока интенсивной герапии - всего 180 коек. Кафедра имеет
аудиторию на 45 мсс1, 5 учебных комнат, кабинет зав. кафедрой, 1 аудитория, 1
лаборантская
24. Кцфедра физиотерапии и курорюлогии находится на базе ЗАО «Курорт
«Атара» (500 мсег), имеет 5 учебных комнат и аудиторию на 200 посадочных мест. В
1
одной и ? них оборудован физиокабиис! для учебных занятий и модульный класс
г
программированною контроля зданий, в качестве дополнительных ба з исггользуегся
ФТО областной клинической бояьннцы и три базовых санатория профи лак горшг.
25. Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики размещена на базах
ОГАУЗ «Иркучский областной клинический конс-ультатйнно-двйшостическнй центр»,
ОГАУЗ «Иркутская городская больница №5>> .
Имеет 2 учебных кабинета,
симуляционнын класс.
26. Кафедра эндокринологии распол11жепа на ба^а\ О^'ДУЗ «Иркутская уродская
клиническая больница №8», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1 в ,
ОГАУЗ «Городская Иван о -Магрсни некая детская клиническая больница».
На базах
имеются кайичет зав. кафедрой,
лекционный ^ал, Ъ учебные комнаты, 3 практикума,
симулящюынын кяаее. Кафедра оснащена компьютерной техникой.
11. Кафедра туберкулеза размещена на
базах
ГБУЗ ^Иркутская облаем ная
клиническая
больница»:
6 клинических отделений на 300 коек, имеет 2учейныс
комнаты, кабинет заи, кафедрой, ассис1ентскач, аудиторию на 60 мест. Па базе ОДТБ
(150 коек) аудитория на 30 мест,
28. Кафедра медицинской экспертизы расположена ни базе ГБУЗ «Иркутская ордена
«Знак почета» областная клиническая больница» и УЛК академии. Имеется кабинет зав.
кафедрой, кабинет запуяа, ассистентская, 1 аудитория. Кафедра оснащена необходимым
ком 11 ыотерн ым обору; юв а! I и ем.
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29, Кафедра эпидемиологии и микробиологии расположена нд базе Института
эпидемиологии и микробиологии Научного цстпра проблем здоровья семьи и
репродукции человека СО РЛМП. Она располагает аудиторией на 40 мест, кабинетом зав.
кафедрой, 3 учебными комнатами. В своей работе использует ясе лабораторные
подразделения института.
30, Кафедра клинической фармакологии расположена на базе клиническою
госпиталя ветеранов войн. Коечный фонд стационара - 250, из них 250 коек дли больных
терапевтического профиля и 50 коек для неврологических больных. В сестре госпитали реанимационное и диагностическое отделения. Учебных комнаты -2, аудитория - 1,
кабинетов - 2.
31, Кафедра медицинской реабилитации расположена на базах ГЬУЗ «Иртукжая
ордена «Знак почета» областная клиническая больница» , ОГАУЗ «Иркутская городская
клиническая больницы № 1», кабинет в ФГБУЗ «Больница ИНЦ СО РАН», ГБУЗ
«Обласгний врачебп о-физкультурный диспансер «Здоровье», ЗАО «Курорч «Ангара».
УЛК академии, Имеется кабинет эан, кафедрой, 4 учебных комнаты, 1 аудитория. 1
симулящюпный класс. Оснащена компьютерной техникой.
32, Кафедра лучевой диагностики располо?кена на ба.-1е ГБУЗ «Иркутская ордена
«Знак почета» областная клиническая больница». Кафедра имеет аудиторию (40 мест),
кабинет зап. кафедрой, учебную комнату, ! симудяционный класс. Оснащена
компьютерной техникой
33, Кафедра инфекционных болезней размещена па базе
ОГЬУЗ «Иркутская
зблаетная инфекционная клиническая больница» Имеет
I аудиторию, кабине!
чан.кафедрой, снмуляпионный класс,
2 учебные компагы. Имеется компьютерная
гехпяка.
34^ Кафедра семойной медицины размещена на базах: ОГЬУЗ "Иркутская юродская
поликлиника №17» (лекционный зал, кабинет завкафедрой, два кабинета для доцента и
ас-систета); ОГАУ «иркутская городская клиническая больница №8» (лекционный за/],
кабинет заи. кафедрой, дна кабинета дли ассистентом; в стационаре - лекционный зал и
кабинет для осмотра пациентов);
ОГЛУЗ «Иркутский областной клинический
коне у;п>тати1! но-диагностический центру (лекционный зал, дна кабинета для ассисЕентов).
35. Кафедра г еронтологяи и гсриачрии расположена па базе клинического I оспиталя
вочеранаи РОЙН. Имеет: актоный дал на 240 мсс^г, кабинет заЯгКафедрой, 3 учебные
кочндты, лекционный чал, I сямулвлионный класс, компьютер с принтером и ноутбук
копировальный аппарат, программное обеспечение для компьютеров.
36. Кафедра неотложной педиатрии размешается на клинических базах ГБУЗ
ИОДКЬ (385 коек) - оIделение анестезиологии и реанимации (12 коек), 2 аудитория, 2
учебных комна-ЕМ :
ОГАУЗ «Городская Ийако- Матрена ч скал детская клиническая
больница» - Центр хирурида и реанимации иоьорожденных (31 койка), отделение
токсикологии (25 коек), отделение реанимация (18 коек, из них соматических - 6).
Кафедра оснащена компьютерной техникой.
37. Кафедра рефлексотерапии л косметологии размещена на базе ФГБУЗ «Больница
ИНЦ СО РАН» 1 кабинет (ЗОкв м), и на йа г зе реабилитационного центра «Восток»-4
кабинета и 1 си.чулнциоппый класс Оснащена необходимой техникой.
38. Кафедра кардиологии и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
расположена на клинической базе ГБУЗ ЖЖЬ ч в здании УЛК ИТМАПСХ Имеется
кабинет зав. кафедрой,
кайинет 'завуча, 1 лаборантская, 1 аудитория. Оснашена
необходимой компьютерной техникой.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ
Образовательная лелте.гьносч ь Иркутской ГМД1Ю ос> «лестигтяется но
программам дополнительного профессионального образованРМ л вь^шего образования и
1В

интернатуре. ординатуре, аспирангуре - с 2012 года - в соответствии с государстве к ными
заданиями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Учебная работа
проводится 13 еоотвстС1ниисучебно-прои1]!одствсниым планом и на догонорной основе по
контрактам, заключенным ИГМДПО С органами и учреждениями практического
чдрлвоох рано кия зоны курашн ИГМАПО, а также на основе индивидуальных договоров е
физическими лицами, имеющими высшее или среднее специальное медицинское
образование. В си ответе! иии с лицензией на осуществление образоиате.тыюй
деятельно ч ш в ИГМАПО реализуются образовательные профалшы по аспиран |уре - по 4
направлениям подготовки (19 специальностям), ординатуре - по 56 специальностям,
интернатуре - но 25 специальностям, дополни Еслыюму профессиональному образованию.
Оценка качества образования проводится с применением фонда оценочных
средств (тестовые базы, экзаменационные билеты, комплекты ситуационных задач по
специальное ] ям и уронням под]х>товки) и резулыачов итогомой аттестации по программам
дополнительного профессионального образования и государственной итоговой аттестации
по программам подготовки научио-педаго! ических кадров и аспиран гуре, прО]~рэммам
ординатуры, интернатуры. Контроль, качества обраэоьаЯШ проводится е использованием
автоматизированной информационной системы управления Академии.
Иркутская ГМАПО прошла регистрацию па интернег-ресур^е «Норгал
непрерывного
медицинского
образования»
ЕР У. К О5М1 N2^ РЯДУ . К II
(Приказ
Ч
Министерства здравоохранении РФ от 27 августа 2015г,
Ко 59 «Об организации
внедрения в подведомственных Минздраву России образовательны* и научных
организациях
подготовки
медицинских
работников
но
дпполшпельным
профессиональным программам с применением образовательного сертификата»). На
Пороге представлены обра.ю нательные программы ИГМАГТО в соотс^ствяи е
календарным планом па 2017 гол, а шкже пршраммы, разработанные по наиболее
акч сальным вопросам ирофилактнкн, .циапюсгики и лечения содиа;1ьно значимых
-заболеваний и включающие элементы ^дистанционного обучения, симуляционные курсы
и стажировки. В настоящее |фе%и на Портале с^итодшгп^гау.ги размещено 390
стбразова I ельные программы Иркутской ГМАПО.
у'1сбШ1-1ф01Пв»дстиснного плана ИГМАПО 2017 гида
В 20 17 году ИГМАПО пыполпен госудирстпснныи заказ- на 100,05 % по слушателям.
Всего из 358 циклах по дготонпено 3983 слушателя.
План по ИГМАПО 6мл установлен 398 1 человек, 358 цикли,
По форме обучения подготовлено:
щислов
Профессиональная перспоигшовка
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Понышспие квапнфанадчн

337
35Я

Всего

Плац
ел уи] а геле И
ПК

циклов

Выполнено
слушателей

21

на

3863

337

3865

3981

35Я

ШЗ

По мое гу проиедсния:
Выполнена
Циклов

слушателей

350
358

3895
39ЯЗ

8

Выездные Циклы ПК
Стацио норные
Сеет

Плановые циклы по продолжительности
Продси гнснтелъ 1 г петь

Лродолжител 1*1 сость цикла ^ Ё мссяиак)

83

цикла
(в мес.)

0,5

0,75

1,0

1.5

2;0

3,0

4,0

6,0

Кол-тю циклов

1

16

3

294

22

2

1

13

Обучено человек

15

133

41

3371

247

16

[6

49

В 2017 г. на дш опорной основе обучалось 22К2 слушателя.
Слушателей
ЦИКЛОВ
на циклах

0

199
0
229

П4

1854

428

Циклов

Слушателей
на циклах

Индивидуальное
обучение (чел)

1763

о

ВСЕГО

6
-1.

Индивидуал ьное
поучение

91

15
94

Профсдодошивди переподготопка
Повышение {вдишфнкащш
Стажировка

итого

Но ь:ес'п

Выездные циклы
Стационарные
ВСЕГО:

36

504

0

73

1350
1854

428

114

42 ЕС

Циклы но ирод г .;. ..,•_;,...•. .
Првдолжителыюс п.
цикла (п месяца*}
Количество циклов
Обучено человек
на никлая
Индивидуальное
обучение (чип.}

4,0

3,5

3,0

2,0

1.5

1Д5

1,0

0,75

0,5

0.25

ьсего

4,0

6

2

и

0

5

3

57

0

39

2

114

6

64

27

0

0

62

31

1206

0

451

13

1854

Ь4

50

19

71

4

и

20

1

54

!50

428

59

^

В 20]? голу пыдано сертификатов ^иециалшлон — 4077 шт., врачам по 63 специальностям
-3121

шт., среднему медицинскому персоналу по 13 специальностям - 956шт.
и ординатуре и ш[тернатурс
ойралонання иронодилась по плацу Е соответствии

с государственным заданием Мш1ИС1Е!рСТваздравоохранения Российской Федерации
Ирк)-1ск1ж ГМАПО на 2017 год.
Сведения об ординаторах и интернах за 201 7 г.
Срдпнл \ра
По гос>гдарстпе|{]юму По договору
задянл]о МЗ РФ
Выг™скв2017 г.
56
29
Отчислены по
1
а>ГнлЕ(:11]игн> желанию
От1] пелены за
неуспеваемость,
прогулы, невыполнение
условий договора
:Ь|3,-н ь 2 0 1 • I
46
63

Им^^р^[^^>р,"^
По государственному
•заданию МЗ РФ
44
-

3]
1

-

В 2017 г для ординаторов и интернов были организованы циклы обучения:
Обязательные по ФГОГ:

По договору

-

-

Обшссч неннос .здоровье и здравоохранение
II сдаю гика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология

-

Онкологии
Фтизиа1рия
ВИЧ - инфекция

-

Клиническая биохимии
Клиническая фармакологам

- Микробиологии
Факультати иные дисшплн н ы:

1, Информатика н компьютерные технологии (ме;шципские информационные
сие гсмы)
2, Юридическая отетстиенность медицинских работников за профессиональные
правонарушения
3, Медико-пр()филак1ическое консультчроззание как основа эффективности медицины
В 2017 г было проведено входное тестирование по специальности для орднчаторов 1-го
года обучения и интернов, р^-бенсиое тестирование по итогам полугодия для всех
ординаторов и Интерпол, Для врачей, окончивших ординатуру и интернатуру в 2017 г.
было проведено итоговое '\ естирование и квалификационный экзамен с выдачей
сертификата специалиста.
Проводятся фи'зкулыурно-о^оронигельные К культурно-развлекательные мероприятия.
Проведена Олимпиада по неотложным состояниям
Мегплцческая работа ИГМАПО

Методическая работа я ИГМАПО выполнялась согласно утвержденному Ученый
советом плану работы па 2017 год. Основными направлениями в методической работе,
которые обеуждались на -доеданиях Методического совета, явились:
1.

Проведение ежегодной процедуры сшлообеледовавдад Академии за 2016 г

2.
3.

Разраболси моделей утебио! о процесса с тех1пь70гинми дисшнционного обучения.
Опыт применения полых образовательных технологий на кафедрах терапевтического
факультета

4.

О возможности использования электронных образовагельввн ресурсов ИГМАПО в
образовательном процессе Резульгаты ауди^'а элсьтроппьтх ресурсов.
Опыт применения симуляцпонных тсхноло] ий па кафедрах ИГМАПО.
О выполнении пробами подготовки ординдторои и ингерпон на кафедрах ИГМА1 Ю,

5.
6.
7.

Технология проектирования образовательных результатов обучающихся в системе
медицинского образованна

8.

Проведение воспитательной работы и культурно-массовых мероириягчй по плану
отдела по с левую веко и по/ч отопки в ИГМЛПО,

9.
10

Эффективность исшыьзонания дистанционных модулей на куфсдрах ИГМЛПО.
О формировании компспентпостно орнсп I ированного фонда оценочных средств.

[ 1. Технология разработки новых ;дадакшчсских средстл в медицинском образовании.
1 2 . О реализации нсмрерьшного образования в системе интернет-портал НМО.
13. Аналич удовлегворсннос'АИ обучающихся организацией учебною процесса и
качеством обучения на терапевтическом факультете ИГМАПО,
14. Технология разработки оценочных среден! нового поколения в медицинском
образовании.

В плане реализации поставленных задач по методической работе проведено 5
заседаний Методического совета. На заседаниях Методического совета утверждено:
4
методическая документация циклов - 9 Л учебных пособий - 65, пособий для врачей 29, монографий - 6, методических рекомендаций 12, модулей обра.зовате.иьноЙ
- 23.
НАУЧНО-ИССЛВДОВАТЕЛЪСКАЯ РАБОТА
В 2017 году научно-исследовательская работа в ИГМАПО проводилась по пяти
основным напраьлепинм:
1. Совершенствование диагностики и лечения, а также интенсивной терапии сердечнососудистых. эндокринных заболеваний, болезней легких и суставов.
2. Диагностика, лечение и профилактика нервных и психических болезней.
3. Интенсификация лечебно-профилактической работы по охране материнства
и
детства,
4 Ранняя диш нос! ика: лечение, ин генсинння 'I ерапиа и профилактика основных
хирургических болезней и злокачественных новообразований.
5. Эпидемиология и профилактика наиболее распространенных и социально значимых
инфекционных заболеваний Вое Е очной Сибири.
В рамках этих направлений выполнялись 4 мсдекафодрнлыгьЕе и \1 кафедральных
НИР. Их проводили следующие кафедры: ясьрологии и нейрохирургии, терапии.
кард иол огни и профилактики сердечно -сосудистых заболеваний, психиатрии и
наркологии, детской хирургии, клинической фармакологии, онкологии, семейной
медицины, педиатрии» фи-зиотерапив и курортологии, туберкулеза, эпидемиологии и
микробиологии, медицинской экспертизы, инфекционных болезней, медицинской
реабилитации, общественного здоровья и здравоохранение, ее рде'шо- сосудистой
хлрурЕ ии и клинической ангиологии, фармации, I еротологии и гериатрии,
педа! отческих и информационных технологий, неотложной педиатрии, перинатальной и
репродуктивной медицины.
В отчетом году кафедра эпидемиологии и микробиолопги совместно с кафедрой
туберкулеза закончила выполнение прикладной НИР по государственному
Заключительный отчет нредос гавлсн заказчику.
Тема НИР по I осудирстиснному
Кафедра эпидемиологии: «Эпидемиология, клиника и профилактика туберкулёза у
Руководитель: д.м к,, профессор Е*Д.Савил0в
Сроки Е1ыпо.1чепия: 20 15-20 \ 1 гг (завершена)
и лучные темы
1. Ме?ккафедра_иьная НИР кафслр с^мейгюй медицины, терапии и кардиологии,
геронтологии и гериатрии, медицинской экспертизы, информатики и компькмерпых
ТСЧНОЛ01ИЙ: «К лкн ико-:ятидем ио логическая х арап ерис гика, современные подходы к
лечению с применением инновационных технологий терапии, оценка социальной
знёмимости и научное обоснование системы реабилитации больных с рсшати чески ми
заболеваниями и пстсопорогкчсскими переломами л Байкальском регионе».
Руководитель: д.м.н., профессор Л.В.Меньшикова
Сроки выполнения: январь 2013 -декабрь 2017 гп (завершена)
2, Мсжкафелральная ПИР каф^лр физиотерапии и курортологии, медицинской
реабилитации,
рефлексотерапии
и
традиционной
китайской
медицины:
«Совершенствование технологи медицинской физической реабилитации у больных е
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чаболсианиями различных органон к систем на поликлиническом, стационарном
санаторно-курортном этапе лечения».

и

Руководитель: д.мл,, профессор СГ.Айрамович
Сроки выполнении: январь 2013 -декабрь 2017 гг. (завершена)
3. Межкафедральная НИР кафедр эпидемиологии и микробиологии, туберкулеза,
клинической лабораторной диагностики, инфекционных боле-шей, информатики и
компьютерных технологий: «Клинико-эпидемкологические и молекулярно-био:югичсские
проявлении социально-значимых инфекционных заболеваний в условиях неблагоприятной
эпидемиологической обстановки»,
Руководитель: д.м.н,, профессор Н.Д.Сазшлов
Сроки выполнения: январь 2013 -декабрь 2017 гг. (гавершсна)
4. Межкафедраяьяав ПИР кифедр [<фапии; кардиологии ч профилактики сердечнососудистых чабЪлснаний «Сердеч но -сосудистые и еочеташше заболевании в Зос-1 очной
Сибири: патогене.:, диагностика, лечение, профи лаза и ка».
Руководители; д.м.иг, профессор СГ. Куклин; Д-М,а., профессор К.В.Протасов
Сроки выполнения: январь 2016-Декабрь 2020 гг. (продолжает выполняться)
Кафедральные НИР
1. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии: «Диагностика
и цпищивное лечение оккяюзйовно-стеаотнческия
^лболсваний аорты и се ветвей»,
Руководитель: д.м.н., доцент Ю.В.Жолтовский
п
Сроки исполнения: январь 2014 -декабрь 201 и П .
2. Кафедра дс!скон хирургии: «Разработка новьтх минимальноинвачивных методов
операгияного лечения хирургических:иболсианиЙ у детей».
Руководитель: Д-м,н„ профессор В,И. Стальмахович
Сроки выполнении: яшшрь 2014 -декабрь 201 и гг.
3. Кафедра клинической фармакологии: «Мониторинг безопасности лекарственных
средств».
Руководитель: д.м.н,, профессор П.В. Яер.тан
Сроки выполнении; январь 2014 -декабрь 2018 п.
4 Г Кафедра эндокринология: «К.тиннко-патогенетические особенности некоторых
эндокринных заболеваний»,
Руководитель: д.м.н„ профессор Т.П. Кардымова
Сроки кмполнепия: январь 2014 -декабрь 2018 П.
5. Кафедра психиатрии и наркологии: «Эндогенные психозы с аффективными
1
в
расстройствами структуре манцфсе 1ного приступа (типология присгупон/фаз, терапия,
п
к л инико -со циалы ^ы И про г ноэ).
Руководитель: к.м.п., доцент О.В.Петрунькй
Сроки выполнения: нпварь 20] 4 -декдйрь 2018 гг.
6. Кафедра общественного ^доронья и здравоохранения: «Современные направления
совершенствовании управления качеством медицинской ПОМОПЕИ».
Руководитель: д.м.н,, профессор И,С Кинул
Сроки выполнения: январь 2014 -декабрь 201К гг,
7. Кафедра НС1ФОЛ01ИИ и нейрохирургии: «Прогнозирование развития и течения,
дифференцированное течение заболеваний центральной нервной системы...
Руководитель: д.м.н,, профессор В.В. Шпрах
Сроки иыполнення; январь 201 б - декд&р|> 2020 гг.
К, Кафедра фармации: «Разработка современных на^но-методических подходов к
повышению качества, оффею ивнос I и и безопасности лекарственных средству.
Руководитель: д.фарм.н., профессор Г.Н. Ковальская
Сроки выполнения: январь 2036 - декабрь 2020 гг,
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9. Клфедра онкологии: «Разработка новых хехнологий в ранней диагностике раковых
и предраковых заболеваний, профилактике, лечении, реабилитации онкологических
больных».
Руководитель: зав. кафедрой онкологии ИГМАПО д.м.и., профессор В.В.
Дворничснко
Сроки выполнения: январь2016-декабрь 2020 гг.
10. Кцфедра акушерстьй и пшеколоши : «Совершенствоиаше антенатальной охраны
плода?>
Руководитель: д.м,н., доцент 13.А.Крамарскин
Сроки выполнении: январь 2017-дасайрь 2021
11. Кафедра перинатальной и репродуктивной медицины: «Изучение механизмов
формирования нарушений рстгродуш изной системы и осложнений течения гестационпош
процесса и родсга. Разработка эффективных методов прогнозирования, лечения и
реабилитации».
Руководитель: л.мл>, профессор Н-В.Протопопова
Сроки выполнения: январь 2017 -декабрь 2021 гг.
12. Кафедра неотложной педиатрии: аАнестезиологическое обеспечение
хирургических вмешательств у детей».
Руководитель д.мл г., профессор Г.В Гвак
Сроки ныполиения: январь 2017 -декабрь 2021 гг.
Научим? проекты, Б ко1! орых з'чаетвиналн ь'афедры
Кафедра кардиологии и прОфвлакШКН сердечно-сосудисты* заболеваний - в
международном многоцентровом клиническом исследовании «Рсшстр долгосрочной
пер оральной антвтромботической терапии у пациентов с мерцательной аритмией
ПГ.ОК.1А-АГ (главный исследователь —проф. Протасов К.В.);
- в открытом расширенном исследовании и мошпоршзге безопасности у паниеп-шв
с таеренньтм или тяжелым язвенным колю ом, ранее принимавших участие в
исследованиях этрояи^маба Ш фазы (Иркутская ГМАПО - Ф.Хоффманн-/1я рош Лтд.
(ПТвсйцарня) н компания «Кшшгайлс ГезмйХ» (Австрия) (главный исследователь - к.м.н.

Федорншива О.В.);

в
рандомизирошшдом,
диойном
слепом,
пиадебо-котролируемом,
много]цитроном исследовании III фазы с дпойтш маекироикой &\» опенки эффективноегч
я ремиссии) и безопасности этролшумайа в сравнении с ада-^имумабом и
у иадиеп'юв с язвенным колитом от средней до тяжелой степени тяжести, ранее
не проходиылих лечение ингибиторами ФТГО (Иркутская ГМАПО - Ф.Хоффмапп-Ля рот
Лтд. (Швейцария) и компания «Киинтайлс ГсзмбХ» (Австрия) (главный исследонагель тс.м.н. Федоришяпз О.В.).
- в многчщеЕПровом нслнтсрьеннионном исследовании по опенке восприятия
пациентами антикоагушштной 1-ерашзи и удобства лечения при применении препарата
Прздлкса или антагонистов витамина К с нельго профилактики инсульта яри неклапашюй
фибрилляции предсердий («1160.249 КЕ-8ОКАМСЕ N13» (главный исследователь -проф.
Протасов К.В,);
- в открытом, продленном исследовании с мониторингом безопасности пациенток.
страдающих болезнью Крона средней и тяжелой етепени акгивносчи, ракес включенных в
проюкол III фаэы ОА29144 по изучению этролиэумаба (|лавпый исследователь -к.ч.н.
Фсдоришчна О.В.);
в
многоцен тровоч, рандомизированном, двойном
еленом. плацебоконтролируемом исследовании III фазы для от[енки эффективности и безопасности
^тролизумаба » качестве индукции и подерживающего ;1ечсния у пациентов с болезнью
Крона от
умеренной до тяжелой степени активности (главный исследователь - к.м.и.
Федорипшна О.ВО;
24

в много) (е игровом, рандомизированное, двойном слепом, плацеооконтрачнруе.мом исследовании фазы 3 по изучению эффективности к безопасности
препарата мошерссп (СКП-0301) для лечения пациентов с активной болезнью Крена»
(главный исследователь -к.м.н. ФедоряШШШ О.В );
- )! долкифочном расширенном исследовании фазы 3 при активном лечении
препаратом монгсрсен (ОРВ-0301) пациентов с болезнью Крона к подходам лечению
ПШ1ИСПИШ с сердечной пело стаю 'шестью в реальной клинической практике европейских
<лратг([лавпый исследователь -к,м.н. Федоришипа О.В.);
- в мнопщенгровом, проспективном, псинтервенциопном, наблюдательном
исследовании «Оценка к подходам лечению пациентов с сердечной недостаточное гью и
реальной клинической практике европейских стран» (главный исследователь -профг
Протасов КВ.);
Кафедра геронтологии » гериатрии - н 5 2 -недельном л нашем слепом
р<1ндомизнроьанном исследовании III фазы с целью сравнения эффективности,
безопасности и переносимости фиксированной дозы тройной комбинации ФФ/УМЕК/ВИ
с фиксированной дочой двойных комбинаций ФФ/ВИ и УМЕК/ВИ н трех параллельных
1-руппах пациенте» с хронической об струк! ЙЕНОЙ болезнью легких* получающих эти
препараты один раз в сутки у!тюм с ломощыо порошкового ингалятора (главный
исследователь -доцент Григорьева Е.В ),
- в рандомизированном двойном слепом, проводимом ь параллельных группах с
активным контролем, исследовании III фазы
V целью сравнения эффектиин ости:
безопасности
И
пврено си мости
фиксироьанной
комбинации
флутиказопа
фуроатй/умвклндання^илантерала с фиксировашюй двойной комбинацией фл^тиказона
ф}роа1а/ вилантсрола при их применении ра^ к сутки при помощи порошковою
ишалятора у пациетон с неЕ1декиагно контролируемым точением бронхиальной астмы
(главный исе.1едоШ1гель -доцент Григорьева Е.В.).
Кафедра к.гнЕшч^скоП дл^ерголш и][ а пульмонологии - к раидомшированном,
двойном слепом, проводимом в параллельных группах, с активным контролем,
исследования III фазы с целыо сравнения эффективности^ безопасности и переносимости
фиксированной комбинации фл>~1иказонафуроата / умсклидинкя / вилантерола с
фиксированной двойной комбиианией флутгогазонафуроа'Ш / нилангерола при их
применении ра^ к сутки при помоши порошк-ового ингалятора у пациентов с неадекватно
контролируемым течением бронхиальной ас1мы" (|'лавш>[й исс.;едовагель - проф г
- в международном клиническом исследовании препарата ЙВ-240563
применяемого и/к Р доче 100 мгв ;IОПО^^нение к стандартному лечению
пациентов е бронхиальной астмой & сравнении с плацебо, коюрыс ранее принимали
участие в иеследонапии 200862: олизумаба, проводимом компанией ГлаксоОийтКдЯна»
"(главный исследован? ль - проф. Черняк Ь.А.).
Кафедра
Э1Г4окр111[й:1»г[Ш
в
рандомизированном,
международном,
многонешровом, диойгзоч слепом, плацебо -контролируем ом в параллельных группах
исследовании влиняия Ахразентагш на лечение почек у пациентов с диабетом 2-го 'шпа и
нсфропагчсй ^О^АК: исследовании диабетической нефропатш с Агразентшгом (главный
исследователь- проф, Т.П, Бэрдымова).
- в ис^ледочапин К1* Г АР-ОМ КБМНА, "Исследование эффективное I и терапии
сахарною диабета в уеловнчк реальной
клинической практики в странах Восточной
Енропы, Ближнею Востока, региона Африки^(т-лавный исследователь- проф, Бардымова
Т.П.).
Кафодра К.ЛЕНПЧССКУЙ фармакологии - « мпогонсн ФОБОМ, рандомизированном,
двойном слепом, плацебо- контролируемом, управляемом событиями исследовании Щ
фазы в параллельных трупиак ни оценке эффектнанссти и безопасности финсренопа в

дополнение к стандартной пфапии при лрогрессировании болезни почек у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа и клиническим диагнозом диабетической нефропагии
(про'юкол №16244); (главный иеследователь- проф Верлан II.В.).
- в многоцентровим, (протокол № 37530) рандомизированном, двойном слепом.
плаиебо- контролируемом, >нраштнемом событиями исследовании III фазы в
параллельных группах по оценке эффективности и безопасности финеренона ч
дополнение к стандартной терапии для снижения сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности у пациентов с сахарным диабетом 2 тина и клиническим диагнозом
диабетической пефропахии (главный исследователь- профг Верлан Н.В.)Г
Кафедра неврологии « шшримфурши - н много! литров ом двойном слепом,
плацебо кошролируемом исследовании 3 фазы длн оценки эффектинности и безопасности
однократного ведения препарату МИОБЛОК (часть А) с писледуюищм открытым
периодом многократною введения препарата МИОБЛОК (часть К) для лечении взрослых
пациентов с выраженной сиалореей гланный иеследовагель- к.м.н. С.Б.Саютина);
- в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 3
фа*ы с параллельными группами для оценки эффективности и безопасности ЛЬП403
внутривенном ннедспии пациентам с хронической мигренью» главный исслепода-1 ель к.млг Саютина С.БОКафедра семенной чедшщны мрололжала участвовать к международных
мною центр иных шсслслоыалнпх:
1. йМеднко-соцщшыше и экономические последствия переломов» (1СОКОЙ)
(]-лалпь1н исследователь - профессор Л.В, Меньшикова).
2. Изучений остсапоротичеслсих переломов ОВД) (главный исследователь профессор ЛгВ. Меньшикова),
а также в рж-синском мпо]-оцентровом исследовании
КРИСТАЛЛ (главный иеследова1ель - профессур Л.В, Меньшикова)
Кяф^дра онколо! ни прололжила ^астис в долгосрочной областной целевой
профаммс
«Разлитие
здравнокрапеняя
Ирку1ской
области»
но
ра.члеяу
«Опк^[огияЧ2014-2020 гг.).
Кафедра детской хщпрпш
принимала участие в отраслевой профаммв
•(Организация хирургической помоиц] но порожденным »,
Кафедра педиатрии продолжала участвовать и разработке и выполнении системы
мероприятий по снижению младенческой смертное 1 и в Иркутской" области; и областной
нелепой прс*фамме: «Рашитие 'злрапоохранския Иркутской области» (2014-2020 гг.) и с
подпрограммах «Охрана здоровья матери и ребенка, «Иммунопрофилактика». «Дети
Приан гарья»^
В 2017 году в ИГМ/ХЛО выполнялись 64 диссертации, из них: 15 докторских
(додейты МгЭ.Пусева, А.М.Мартынов, О.В.Иетрупько, 1\И.Батудаева, ОгВ.Федчипшн.
С.Б-Саютина),
(кандидаты
медицинских
наук
В.Ф.Субоотин.
И. А.Власова.
М.Н.Чертовских, О.Л Воробьева. Н.В/Гишков, О.А.Рыжова, С.Н.111угасв4, СВ.Пико.щева,
С.Н.Бунпо^а, А-Е.Апапятов, В. В. Панферов а, Л.В.Семенов) и 49
кандида1ских
диссертаций.
В 2017 году утверждены темы 8 кандидатских дисссргадий (2 - ассистента кафедр,
|Н
б - аспирантов, I прикрепленный к кафедре д: выполнении диссертационной работы ).
Планом предусматривалась защита и 2017 году 3 докторских и 5 кандидатских
диссертаций. Защищены 2 док/горские и 4 кандидатские диссертации.

Диссертации» зящишешилс в 2017 году
ф.ИО дисссрчанта

Название диссертации

Место и дата защиты

Капд и&ипскня диссертац ни
Асснетент каф.
рефлексотерапкй и
косметоло! ч и

игмлпо
Чу Сяоян

4.

Новые технологии
рефлекей1ерапии к
медицинской реабилитации
больных с метабол и чеоким
синдромом

Ассистент, ранее
заочный апшрат
каф. фармации
Михалевич Екатерина
Николаевна

Разрабштса гехнологическо! о
г
комплекса жстсм морального
изготовления комбинированных
лекарственных препаратов для
инфучионпо! о введения в
аптеках медицинских
органлааций

Ассистент каф.
рефлексотерапии и
косметологии
ИГМЛПО
ТТанченко Дина
Серафимовна

Па т генетическое обоснование
рефлексотерапии и коррекции
сухой кожи лица у женщин

Заочный аспирант
каф физиотерапии и
курортологии Кд.мека
Денис Леонидсмшч

Влияние ойщей в
криотерапии на адап шцпонный
потенциал лиц с нысоким
давлением

Доцент каф.
туберкулеи!
ИГМА11О
Шугаева Сьетлапа
Николаевна

2,

Доцет
каф. Туберкулеза
Воробьева Ольга
Александровна

Докторские диссерммщыч
Э пидем иоло I и ческ ие
проявления туберкулеза у
псричатально 13ИЧ•*ксполированных и больных
ВИЧ-инфекди1зй детей:
факторы риека и оптимизация
при ф
Ялиипие биологических
свойств микобактерий
1^гберкулс1а, социа-льпых и
клинических факторов на
|ффск I ивпосгь лечения
больных туберкулезом н
ус-юлиях неблзгодраятной
_эиидемической сит_уании_

Дис. еопет
Д 208.060.01 приФГБУ
«РоссИЙСКвЭ научный
цетпр медицинской
реабилитации и
курортологии»
3 0 мар га
Д208.00К.09при
ФГГОУ 13ПО
«Волгоградский
|"осударстненпы ч
некий университета
05 июля
Дис.сокет
Д 208.060.01 ириФГБУ
«Национальный

медицинский
и велело нате лье к ни центр
реабилитации и
курорте л ши»
30 ноября
Дне .совет
Д999.113.03 приФГБУ
«Сибирский федеральный
научно-клинический центр
ФМБА» (Томск)
22 декабря
Дне. сове г
Д208Л140Г кФБУН
1'Це1гтрш1Ы1ый научноис следователь с кий
Росшхфебвадэорз
3 0 марта
Дис. еовет
Д2ПЙ.062.0] на базе
Новосибирского
щ с у дарств с н н ого
медицинского
> ниверситсп а
26 мая
27

Завершены и представлены к защите две докторские диссертации доцентов
туберкулеза К.М.Н, Леллвинв К.Б,, каф, фармации к.ф.н, Мартынова Л.М;
кандидатские диесср1ации прикрепленных для выполнения диссертационной работы
неврологии и нейрохирургии Он'шппикоча А. В., каф, детской хирургии Ковалькова
и заочного аепир-шта каф, физиотерапии и курортологии Долбижина АЛО.
ту!^

и

каф.
две
каф.
К. В.

докторакнура

Па начало отчетною года тш базе академии приступили тс обучению 2$ аспирантов.
В очной аспирантуре числились 6 человек, и заочной - 22 человека. По плану окончили
аспирантуру один очный и 6 •заочных аспирантов.
До окончания срока обучения в сиизи с отъездом и другой регион отчислены 2
здочпых аспирант (по специальностям «дстекач хирургия» и «общественное здоровье и
здр ан оохра^ 1е и ие »)В сентябре 2017 гола приняты и аспират-уру 4 челоиека На очную форму обучения
на бюджетной основе 'зачислены 3 человека (направление пол готовки - «клиническая
медицина*): па кафедру перинатальной и ре продуктивно и медицины, профиль
«акушере гво и гинекология», на кафедру туберкулеза, профиль «фтизиатрия», на кафедру
хирургии, профиль «хирургия»,
По договору об оказании длачных образовательных услуг пршип один человек:
направление подюговхи «клиническая медицина», профиль «анестезиология и
реаниматология», кафедра анестезиологии и реаниматологии.
Таким образом, к концу 2017 г. с учетом отчисленных и принятых аспирантов к
академии обучались 23 челоиека по 14 научным специальностям (в очной - В чел., в
заочной -15 чел.)- В очной аспиран-сурс по специальностям «анестезиология и
регшимачология» и «фтизиатрия» проходили обучение но 2 чел., по специальностям
«акушсре-[но и П4неколо1ия», «эгиокрипология», «онкология» и «хирургия» - по одному
о^пиранг}. 7 оч]{ых аспирантом обучались на бюджетной основе, один - по договору об
оказании платных образовательных услуг.
В заочной аспирантуре обучались: 15 чел. (5- на бюджетной основе и 10 - гто
договорам об оказании платных образовательных уелуг): по специальностям «нерлные
болезни» и «восстанови гельная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
физиотерапия и курортология» - проходили обучение по 3 чел.: по специальности
«анестсчиология и реаниматология» - 2 чел.; по одному - по специальностям «акушерство
и гип екология», «эндокринология», «внуфешшс болезни», «педиатрии»,
«детская
хирургия», ^общественное здоровье и здравоохранение», «эпидемиология».
В отчетном году в срок защитила диссертацию точный аспирант кафедры
фармации Е.Н, Михалепич (специальность - «технология получения лекарств»). Ш плана
2014 г. защищена диссертация заочным аспирантом кафедр^]
фи-знотерапии и
т
курорто- ли'ии Д. Л. Камека,
Цаучнан приду «цин
Но итогам лисеертаиномнь1Х иеслсдонаннй и кафедральных Е1ИР в 2017 году
сотрудниками академии изданы 15 монографий И 4 клинических рекомендации: 101
учебных пособий, 10 методических рекомендаций, 9 практических пособий
; 5
электронных изданий, зарегистрированных Федеральной службой но надзору в сфере
свячи. нЕформадиоянда технологий и масеоиых коммуникаций; о п у б л и к о в а н ы : 251
статьи в журналах из перечня ВАЗО и рейттпповьгх журналах с имндкт-фактором не ниже
0,3 опубликовано 120 с^юй, н зарубежной печати - 61; сделано ^0 докладов на
международных конгрессах и симпн'зиума*, 133 доклада- на Всероееийских съездах и
23

конференциях. 268 докладов ня региональных, областных ч городских научнопрактических конференциях и шссдэдчях научных обществ и ассоциаций; материалы
научно-практических конференций, проведенных кафедрами, отражены в 5-ти сборниках
научных трудов.
В 2017 году н^аны научные труды сотр},щнков ИГМАПО:
Чг
11/П

Анторы

Зид научной
убликации

Название

Иэдатсльствп

Тираж Кол-ва
экэ.
печ.11/
СТ]1Г

НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ
Издательство
'едкие болезни
Монографии пэело.зеров ,--.*<
КАМ.,
4
•о судов мозга у детей Зебра ,
зрсгель Л. В.,
Ульяновск
Субботин В.М.

2.

.

Издательство
сЗсбра»,
Ульяновск

Монография Белобров Ю.М.,
Леонтьева. И. В.,
Бреге ль Л, В.,
Слбботин Р.М.

^естриктивиая
кар,'1иомиола|чя у
детей

Мсагофафия 1од род акцией
ЯА.Лещенко

РИО ИГМАПО,
Семейнодсмографнческнс
Иркутск
процессы в иркутской 1

300 6,2/
Об

500 5,5/
П

500

3,3/
212

Ф,

Монография 1од релакцией В. С. Психиатрия: паука и
Собеннико1за, О. В. обраэонанис л
Лсфунько, ОЛ.
Иркутской области

1И1ЩХТ,
Иркутск

300 6,4/ ПО

5Г

Монография Веля лов Ф.И.

ЮОО
Издательство

1000 14,5/

Аритмии сердца

464

рнформздиоЭНо
с агентетво"
5

Монография Калягин В. В.

Биполярное
аффективное

,РИО ИГМЛПО,
ИркупЖ

300 12,8/
204

7,

Монография Онучина Е.В.,
е.мникова
И,13.Х-^'ббошна

Клипикоф уп кии онал ьные
взаимосвязи
торажепия верхних
п-дспов жс;]>дочнокишенного и
аспираторного
гракгав при
гастроэзофйгоялыюй
иофлюксной бо^[езни

|?ИО ИГМАПО,
Иркутск

300 5,5/ 88с

•/Топ 01 рафии ЙСицул И.С.,
-ПивспьД.13.

Эргапи чадно 1 1 ныс
ослоны дсч 1 елыюсти
врачебной комиссии

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300 ?,5Л 52

и.в.

3.

№
п/п

;ид научной
убликации

РТздагсльстРО

Гяраж Кол-во
зкэ.
печ.л/
сгр.
300 /106

Авторы

Название

фонография Ьефяр Ю.В.,
Мерлан 11.13.:
Аманов БЛС,

Троблемы
«они ]-орипга
5сч опасности
1армакотерапии

И12ДгдоМ

1а1 г лро с к» [ шчсс кач
га^фостомия у
швороь'депныхз и
1етсй [рудное
РГИПЯГТЯ
Экстсч аора.4! ьнос
и^го]\1вление
К1 ) м бини ро ват тн ых
чскарстленнььч
пр^лараиж для
ипфузио иного
в^едени^ ч аптеках
мед к ци неких
Зарвабельность
сердечного ритма и
клинические
гро^лленнн язвенной
"олений желудка к 121ерс'пюй кишки: епь

РИО ИГМАПО, 300
1ркутск

Дно и ни ко ва Н.А„

ЧФОЛИ}^»

Кочкшш Е.О.
0. Монография Сочлов Ю.А,,

Соиилькон К.А.:
НОВОЖИЛОВ В.А.

П. Монография (овалъская Г.Н.5
Инхалевич ЕЛ.

12. Монография Храмцова НА.,
Мелехова Ю В г

и——

13. Монография Вел ч лол Ф.И.

РИО ИГМАПСХ 300

0,8/
72

9.0/144

'ТрК^ТСК

РИО ИГМАПО, 300
Иркутск

1рО) позирование и
РИО ИГМАПО, 300
пкалы 1! кардиоло]-ии !ркутск

14. Монография ЕСов'говюк ПЛ.

Клинические
проявления
функциональной

РИО ИГМАПО, 300
1ркутск

15. Монография Саютиш С.Б.,
Шпрах В.В.

Диа! и ости ка и лечение РИО ИГМАПО, 100
Толсти Паркаясона ИрК>1СК

7/113

16,4/
262
12/197

8/130

РУКОВОДСТВА, КЛИНИЧЕСКИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ, ИЗБРАННЫЕ ЛЕКЦИИ

1.

Национально 1од ред, Ко^'юва
1епроходиыосгь
; рукоподЮ,А., Подкаменсвя Ж^^ Г/ДО Ч И 0-1СИ 1 ПСЧ1 1 0 ГО
гво
1.В., Новожилова тракта у детей
В.А

.ЮО издат.
группа
«ГЭОТАРЛедиа^,
Москна

500

-/752

2.

Слиничсскис Под редакцией
декомендацнВслклоьа Ф.И
к

ООО и^дат.
группа
.'ГЭОТАРМелиа»,

3000

18/288

•Сшничсские
эскимеидщщи но
кардноло1НН(8-е
издание

30

№

Вид научной

Авторы

1 1азвапие

И^датепьс1во

1/П публикации

Тираж Кол-во
экз.
печ.л/
Сф.

3,

Слииическис Эксперты:
Кодеине остео артрита XX)
рекомендаци Меньшикона
1 Типографии
с коморбндшостью в
и
Л.В.,Батудае11аТ,Иг обшей прачеблой
(Партнери др.
практике
1ринт»

1.

Слшшческие Эксперты:
зеком ондани Кир! изова О. К), и
и
'Ф-

20000 -/22

Рарманопунктура при

39с,

>аспростра] 1еп к ы х

па 1 алогических
осгоянияк

СБОРНИКИ СГЛТЕИ
1.

Сборник

Под редакцией

Актуальные вопросы

научных
статей XIV

Агаднтова А.С.

методологии
про фила ктиче ско и

ыюй научио-

чедитшиы (28 апреля
2017г.)

[^борыик
материалов
съезда
терапевтов
Иркутской

8,8/140

РИО РТГМЛПО, 100
Лрку [ ск

4,5/72

011Иа.1ЬЦОЙ И

чежре! ионал
праю и ческо
и
конференции

2,

РИО ИГМА1Ю. 100
Иркутск

Под редакцией
Нуклида С. Г.

Актуальные вопросы
клинической
1СДИТ1ИНЫ В

иркутской области ( 1 9
иреля 2017 г,)

области
3,

Сборник
материалов

межрвтаон.

1од редакпп^й В. С Современные
РИОИПЦХТ,
фоолсмы психиа]рии Иркутск
Ворсиной, 0,В.
и наркологии

ЫйуЧНО-

Пефульк^,

300

11,98/
206

300

13,8/
238

Со бе нн икона, О.П.

фактич.кон
ф. 21-22

4

'

Материалы

Под редакцией
Зорснпой О. П.,

ьной научно- Колягипа В. В..
практ. конфг, 1с[рунько О. В.

Л1пуальные вопросы РИО ИЕЩХТ,
уидидолоши»
Иркутск

Зймая 2017

31

№
ид научной
п/п туб,1 икании

5,

Авторы

Издятельс гйо

Название

Тираж Кол-во
печ.л/
ЭКЗг

стр.

1од редакцией
Сборник
езисов
Цпраха В. 13.
Сибирской
аучлорактичееко
1 кочф.,
освященной
0-лстию со

«Актуальные вопросы >>Ю ИГМЛПО, 100
1ркутск
клинической

4,3/68

1Й1фО ЛОГИН»

она
юждения
проф.
(урцсва Р„М.

Изобретательская деятельность
ЕЗ 2017 голу сотрудниками шести кафедр ИГМу\П по.^'чено 4 патента на
изобретения,
Пашнгы на н^обрсггення, ]10л}чспныс в 21117
п'п

.V? патента,
дата гос.
ре г шлрацич
X? 2620680
29.05.2017

Слое об прогнозирования
с ер дс ч н о-сосу; [кстых
ш>сгче коронарпси ч
у больных
п
сахарным диа^егом 2-1 о типа"

Х^ 26225В2
16,06.2017 г.

Способ выбора тактики
санаюрно-курортною лечения
Дольных ар!ериальной
гипертонией

1,

№ 2625446
13.07.2017г.

4.

Название

№ 2637919
07,12.2017г.

Способ хирургического лечении
вазоренальной

Ортодоптическое усчройсгно для
вмравнининия центра зубного
ряда верхней челюсти

Подразделение, авторы
Кафедра терапии и кардиологии,
каф. сердечно-сосудистой
хирургии и клинической
ангиологии,
каф. педагогических и
информационных течноло! ий
Бородашкшш СЛО.
Протасов К,В.
ПодкаменныЙ В А.
г
Миха. 1евич И.М,
Кафедра физиотерапии и
курортологии, каф педагогических
и информационных технологий
Абрамович СТ.
Михалевич И.М
Долбилкин АЛО.
Кафедра онколога и
Загайновой Р.,А,
Зубной Р.А.
За] ^а и нова А, С.
Днорниченко В.В.
Баклановой О.В.
Семенова А.В.
Кафедра стоматологии детского
возраста
Саблииа Г.И.
Соболева НЛ.

№
п/п

№Ш1сита,
дата го с,
ретисфации

Название

Подразделение, авторы
Мамсдол ЭЛ1.

В 201 7 году получено 1 снидетслыл во о рС1 истрации программы для ЭВМ.

Название

.V. Кй свидетельства,
и/п дата ре! истрапии
Т,

№2017617570
07.07,2017].

Протежирование риска рашич ия
хронического чечения депрессивного
расстройства

Подразделение, а.втор(ы)
Кафедра психиатрии.
каф. педагогических и
информацией ных
технологий
Пегруньтсо О В.
Михаленич ИМ.

В 2017 году получено 9 свидетельств о регистрации бач ,'щнных
№
п/п

ы свидетельс I

1.

№2017620591
02,06.2017г.

2.

№2017620693
30.06.2017г.

Назданне

Подразделение, ивтор(ы)

Клинико-функциональные особенности
бронхиальной астмы у лиц молодото
и болеинцих с дечства
Опенка оснащенное^ и стационаров
Иркутской области в 2016г. согласно
порядку оказания медицинской помощи
н.фослому населению по профилю
"нейрохирургия", у |нерждсиному
приказом Министерства
здравоохранения РФ ог 15Л 0.2012 г. №

Кафедра аллергологии и
пульмонологии
Кафедра обшеег[ венного
здоровья и
зд равоохрапения
Здпеьалин II.В.
Тасвский К.В.

931Н

№2017620710
03,07.20171,

№2017620817
01 .ОК.2017 г

01.08.2017г.

№2017620862
08.0Н.2017г.

Со1 |и ал ыю-демограф и • тески о,
клинические и динамические данные
ЛЕШИСПТОН с рекуррентным
расс1ройстпом
Показатели персональных клинических
данных и методов хирургического
лечения еолитарлых нист почек у детей,
проживаю г лих па кфритории
Иркутской области за 2005 - 2016 гг.

Кафедра исихнцтрии
Пвтрунько О. В

Кафедра детской
хирургии
Ашархаеиа ДВ.
Сгальмахович В.П.
Яковченко С.НГ
Лавречник Д И,
Унифицированная база исследований тто Кафедра лиевой
диагностике
Подашси Б, И.
Д11антусова П,С.
Бзженоиа Ю.В.
Псхтсрсв ИЗ.
Показатели персопалЕ-ных клинических
Кафедра детской
данных и методой лечения детей с
хирургии
воронкообразной деформацией грудной СтальыахоБИч В.Н.
клетки, проживающих на территории
Дуденкон ВЗ.
Иркутской области и 01.2006-05.2016
Дюков Л.Л.

Подразделение,

X»
Л'11

дзта рш истрапии
1 Г.

1,

№2017620929
15.08,2017ь

№20176209Я2
25.08.2017 г.

№2017621369
27.11.2017г.

Показатели персональных клинических
данных и методой лечения детей с
киленидыои деформацией грудной
клетки, прожинающих на территории
Иркутской области и 2006-2016 гг.
Ори! инальныс и носпрои чведенные
лекарственные препараты,
применяемые для лечения хронических
тз ос целительных заболеваний бронхолсгочмой системы (хронической
обструетивной болезни легких и
бонхиальной асшы)
Показатели персональных клинических
данных и методов .хирургического
лечения детей с паховыми I рыжами,
проживающих начерритории
й области к 2006 - 2016 гг.

Кафедра детской
хирургии
Стал км ах ои и ч В,Н.
Дмитриснко А.П.
Кафедра фармации
Канальская ГЛ.
Жукова ДЯ

Кафедра детской
хирургии
Страт «некий А Г С.
Сталь махович В.Н,
КайгородоваН.Н.

За отчетный период подано 5 заявок на предполагаемые изобрС1ения: 2 заявки у
г
сотрудников кафцдры акушерства и гинекологии; 2 совместных заявки } сотруднирон
кафедры информационных и педагогических технологий; по 1 заявке у кафедр:
анестезиологии и реаниматологии, психиатрии и нарколо! ни,
на изобретении
«Способ определения зрелости ЛЁГКИХ плода человека». каф г акушерства и
1инеколо] ни, авторы: КрамарскиЁ В. А,, Трусов Ю.В,
«Способ прогнозирования разия-щя хронического
течения депрессивного
расстройства» каф. психиатрии и нарколо1-ии. кафедра информационных и педагогических
шхнологш], Лвюры: Иегрунько О. В., Михалевич И,М.
« Слое об прогпозиронапия >ровня седации во время анестезиологического
г
пособия» каф. ансс1езиол[>гии и рсанима юлогии, акторы: Горбачев В. И.. Хмельницкий
И.В., Олсщснко И.Г.; Хмсльнова Л.Я-, Дац А,В., Прокопчук С, В.
«Споию диффсрвнанальной диагностики лила р>биа кожи у женшил», кэф.
информационных и иедаго1ических гехпо.'югий совместно с ИГМУ, автор Михалевич

И.М.
«Способ определения ти]га кардиотокоЕраммь: плода человекам каф. акушерства и
гинекологии, авторы: Крамарскии В. Л., Трусов Ю.В.
По ;щнны.ч заявкам получены положи! ел ьные решении формальной экспертизЬ1?
свидетельсшуюшис а соблюдении требований, предъявляемых к ним.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В отчетном году международное соф}Д1Шчество кафедр академии представлено в
п
форме заключения Договоров и Соглашений о взаимном сотрудничестве ь облас! и
научных исследований и образовательной деятельности, а также в проведен ли
клинических* исследований. Кроме юга. и течение гола
кафедрами академии
ор1 анизоканы и проиедепы научно-практические мероприятия с участием зарубежных

(каф.ОБКОЛОГни, каф, детской хирургии : кафлеотдожной
рефлексотерапии и косметологии, каф .семе И ной медицины).

педиатрии, каф.

Со грудники кафедр кардиологии
и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, геронтологии и гериатрии, эндокринологии, клинической аллергологии и
пульмонологии, клинической фармакологии,
семейной медицины участвовали в
международных и российских многоцсн [ровых клинических исследованиях,
Было налажено также сотрудяичсс г но преподавателей ИГМАПО с зарубежными
коллс1Уми, которое заключалось а участии обеих сторон в образовательном процессе. Так,
в 2017 году в образован;льном процессе пяти иностранных образовательных учреждений
участвовали 7 преподавателей из Иркутской ГМАПО: зииед^тоший кафедрой кардиологии
и профилактики сердечно-сосудистых -заболеваний профессор К.В. Протасов
(Национальный центр кардиологии и терапии им. академика Мпрсаида Миррачимова при
Миинсифствс здравоохранения Кыргызской Республики); профессор кафедры онкологии
д.мл ГО.К. Батороев (Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ республики
Казахстан); профессор кафедры травматологии , ортопедии и нейрохирургии д.зд,н. В.А,
Бьш&льцсв (программа института менторе гна Республика Казахстан) , заведующий
кафедрой онкологии профессор ВВ. Дворничепко (Центр реабилитационных клиник
городов 1Ы РеНпЬасЪ, 13ас1 ЭДеззее, 1гатсп^ЫТ, Баиария. Германия); ассистент кафедры
онкологии к.м,н. Р,А, Зубков (областная больница провинции Хэйлунщяи, Китайская
Народная Республика); заведующий кафедрой рефлексотерапии и косметологии д,м.п,
г
О.ЮГ Кирги юва и ассистент кафедры рефлексотерапии я косметологии к.м.н, Чу Сяояп
(Хэйлунцаявскнй унивсрси гет, Г. Харбин, Китайская Народная Республика),
Посетили Иркутск и участвовали в обучающих семинарах, выступали с лекциями
на циклах повышения квалификации врачей па кафедрах онкологии, рефлексотерапии и
косм еголо! ни, перед аспирантами и ордитшорами кафедр хирургии и неотложной
педиатрии 7 специалистов : 5 специалисток из Японии (профессор, заведующий
отделением госпитальной эндоскопии Национального Онкологического Центра доктор
медицины Ичиро Ода, профессор, заведующий отделением ультра:знуко(иш диагностики
Национального Онкологического Центра доктор медицины Ясунори Мщпугучи,
профессор университета Токай доктор мединины Коидзуми; орофессор международного
уш-инфситсЕ'а Ссйрока, доктор медицины Мабэ; профессор Токийского м^дишнекого
г
; ниьерситста
доктор медицины Нисибэ) н 2 специалиста н^ Китая (профессор
Тяньшиггьского университета традиционной китайской медицины Ван Вэй; профессор
Пекинской академии инвазивяоб акупунктуры ВуХап Чинг).
Орга0ВЭаииН научных конференции
В отче 1 ном году сотрудниками кафедр неврологии И нейрохирургии, геронтологии
п
и гериатрии, ч'ералии, кардиол!>] ии и профилактики сердечно-сосудистых чаболенаний.
семейной медицины, клинической аллерго.югии и пульмонологии, детской хирургии,
нсихиафии и наркологии, педиатрии, офтальмологии, скорой медишнской помощи и
медицины катастроф, клинической фармакологии, онкологии, энлокрино логин,
медицинской экспертизы, профпатологии и гигиены, перина!алыюй и реиродуггивпой
меди![ины. рефлексотерапии и косметологии, неотложной педиатрии проведены 72
научи о-практических конференций, тематических семинаров и круглых столов.
Наиболее -значимые из них:
л п

1азвдниа мероприятия

проведение,
подразделение

№
П\11

Ответствен нч и 'зи проведение,
подразделение

Н.1^и;1Н[]е мероприятий

Первый Сибирский оикогемаго логический
форум
Конференция реимагологов с международным
участием «2-й Байкальский Форум по
ревматологии»

проф., д.м,н. Днорниченко В В.,
каф, онкологии

3.

XIV всероссийский Байкальский конгресс
«Актуальные проблемы анестезиологии и
реаниматологии»

проф., л,м.н,1 вак ПВ.. каф.
неотложной педиачрии

4.

Межрегиональная
Байкальская
эы до кри н о логичсс Каи к он ф ерсн цин

проф., д.м.н. Ьардымова Т.П.,
каф .о к до крч пологи и

5.

Научно-практическая
конференции
международным учасчнем

проф., л.м.н, Дворпиченко В.В.,
каф. онкологии

1.
1

проф., л,м.н. Меньшикова Л.В. ,
каф, семейной медицины

с

«Ведение
злокач ее пленных
опухолей
псрйюнеальных поверхностей (ЗОПП)»
I.

Международный Конгресс «Звезды
хирургии на Байкале»

детской

д.м.н, Козлов Ю.А ., каф.дстской
хирургии.

1

Областной семинар «Современные ш тросы
медицины фуда и проф патологии»

проф., д.м.н. Лахман О.Л., каф.
профпатологии и гигиены

3.

МокреЕ иональная
научно-практическая
конференцию, посещенную УО-легшо кафедры
психиа'хрии и медицинской психологии ИГМУ,
85-летию со для рождения профессора
А.С. Боброва и 35-летию кафедры лсихиафии и
наркологии ИГМАПО- филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России

доц., к,м.н. Петрувыго О.ВГ ,
каф. психиатр и и и наркологии

>

В сер осе и иск аи
научно -практическая
конференция «Качество жизни пгщиентаосчовной приоритет эстетической медицины^

доц., д.м.л.Киргизова О.Ю. ,
каф .рефлексотерапии и
косметологии

ХТГ Байкальской межрегиональной научнопрактической
конференции
«Психосоматическая медицина к сердечнососудистые болезни»

д.м.п. БелялоБ Ф.И , каф.
геронюлогии н 1-ериатрии

Байкальский неполный форум

доц,, д.м.п. Привален Ю,А,, каф,
хирургии

Юбиз^еиная
межрС! ионалыгая
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы рсимлологиии

проф., д.м.н. Ьрегель ЛВ,, каф.
педиафин

[Ц.

11.

2Г

№
ТТЛ

Название мсрО! [ричтия

Огвстетиснпый за
подразделение

3.

Обласшая научно-практическая конференция
акушеров-гипско.югов
кНеиынаштшание
беременное! и. Прежде временные ролы. От
нстокол беременности к рождении) 'здорового

проф., д.м.н. Протопопова Н.В.,
каф. перинатальной и
репродуктивной медицины

14.

Семинар
Российский
ассоциации
по
генитальпым
инфекциям
и
неошшзии.
«Всероссийский
образовательный
проект
ОЫКОПАТТ'УЛЬ: Женщины разное возраста
между он ко неизбежностью и опкофобией: Как
не допустить рак?

,; д,м.н. Протопопова Н.В,,
каф. перинатальной и
репродук!инной медицины

Па у ч! ю-практический
конференция
о
международным участием
«Традиционная
медицина Бурятии в профилактике -заболеваний
и Еосстаношпельном лечении больных»

проф., длгн. Николаев С.М., каф
клинимиской фармакологии

16,

Межрегиональная
научно-праюическая
конференция «Нопые тсх1ю:ми'ии в диа! ностикс
и лечении чранм и заболеваний опорно^
двига! е;1ьного аппарата», но священ-паи ппмятн
проф.
М.Н. Никитина
и
проф.
М.Д.
Благодатского

Проф., д.м.н. Сороковикон В.А.,
кафедра травматологии,
ортопедии и нейрохирургии

17,

Областная конференция Актуальные вопросы
педиа1рииг День районного педиатру

проф., д.м.н. Брегсль Л.В., каф.
педиатрии

Конференция
яЭкспертяза
временной
н ет]?уд осп41 со бнос'ти,
мед ик о -со 1 (и альп ая
экспертиза и реабилитации инвалидов»

проф., д.м.н, Петрунько ИЛ, каф
медицинской экспертизы

9

Межрегиональная
научно-практическая
конференции
«Актуальные
вопросы
респираторной медицины»

проф г , д.м.п. Черняк Б.Д., каф.
клинической аллергологии и
пульмонологии

20.

IV съезд иркутского региональною отделения
Российского кардиологического общества

д.м н г Белялов Ф.И., каф.
|'еронтологии и гериатрии

Областная научно-практическая конференция
(•Современные
алгоритмы
лечении
о фтальмо патологии,
осложнённой
нсоан I -и огспе ^ом »

проф., д,м.1г Щуко Л.Г., каф.
о т а л ьмо ло I ~н и

и.

Шестая научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии детского

доц,,к.м.н. Соболева II,Н., каф.
стоматологии детстсого возрастай
ортодонтни

!23.

УТ Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока
«Актуальные проблемы хирургии»

проф., ДД1.Н. Сороковиков В.А. ч

каф. травматологии, ортопедии и
нейрохирургии

37

Н\П

Ошетственный за проведение,
подразделение

мероприятия
Областная научно-практическая конфсрстщич

25.

"Неотложная и интервенционная кардиология
современные достижения » проблемы"

проф., д.м^н. Протасов К Н г . каф.
кардиологии и профилактики
сердечно -е осуди стых
заболеваний

Нау ч н о -пр акти чес кая
«Неотложные состояния
гинекологии»

проф., д.м.11. Протопопова Н.В„
каф. нериваталъной н
репродук ( и н н о й медицины,

в

ку нф е р сип ия
акушерстве и

Межрегио н а: Е ь Е 1 ая
н цу ч н о практичсс к ан проф., дм.н. Куклин С Г.,
конференция
у Новости
кардиологии
и
каф. терапии
11 с их о сомати чес ко и .мсдинш гы »
Областная ча^но-практическая конференция
Аспекты диагностики и лечения генетических и
дегенеративных заболеваний нервной системы
Ре1 иональпая
конференции
«Актуальные
гер01[то]Д)|-и.к и гсриачрии»

30.

II

33.
4.

вопросы

проф.. д.мл!. Шпрах 13.В.,
каф, неврологии ц
нейрохирургии
доц., к г м,н. Пусто'1еров В.Г., каф
геронтологии и гериагрии

Ре гио н альпан
н ну чп о-1 ф актичсекая
конференция
«Диагнос1ика,
лечение,
профилактика
инфекций.
вызванных
полирезиетентными
м и крО{1|1 гани зм а.чт к »

проф.. д.н.н. Верлан Н.В., к;
клинической фармакологии

Межрегиональная
научно-] фактическая
конференция
Актуальные
проблемы
и
акушерстве и I инекологии, неонаюлогии и
педиатрии

проф., Д.м г н, Протопопова Н.В,,
каф, перинатальной и
репродуктивной медицины

Областная научно-практическая конференция
Всемирный Динь борьбы с гла^омой

проф., д.м.11. Щуко А.Г,
каф. глазных болезней

Межрв! иональши
научно-практическая
конференция «Эволюция те рани ч сахарного
диабета 2 типа -расширение

проф.; д.м.и. Бардымоку Т.П..
каф г
эн докри н о логии

Съезд терапевтов Иркутской облаети-2017

проф , д,м.н. Куклин С.Г., каф.
терапии

Итоговая конференция пр1)тч ноту б е]з кулечной
службы Иркутской области

доц.. д.м.н, Зоркальцева Е.Ю.,
каф. туберкулеза

1 Всероссийский образовательный проск!
«Репродуктивное здоровье жентпин и мужчин е
эндокринной патологией» семинар «В основе
нашей жизни гормоны»

проф., д.м,н, Протопопова ИВ.
каф. перинатальной и
репродуктивной медицины

38

Ответственный за проведение,
подразделение
п\п
Нау чно-практичсс кая
ко нфе рс! и |И и ' проф,; д,м.пЛ11прах В,В., каф
кПсйротрофическис факторы в течении острых невролоз ии и нейрохирургии
и
хронических
нарушений
мозгово! о
кро вно бр аще н ия »
11аэнтше мероприятия

XIV межрегиональная научи о-практическая
конференция
«Актуальные
нопросЕ>г
методологии социальной и профилактической
медицины»

к.м.н, Агапитов А.Е, каф.
общественного здоровья и
здранооярацсп и я

58.

Оолас1ная паушо-практическая конференция
"Диаг ностика
и
лечение
артериальной
I ипсртс ю ии
на
оонремепном
этапе",
по спящей пая Всемирному Дню борьбы с
артериальной 1 ипертонией

проф.. д.м.н. Протасов 1С.В., каф.
кардиологии и профилактики
серде чно-с осудисты х
заболеваний

39.

Сибирская ча^нон фактическая конференция
«Лпуальпые
проблемы
клинической
нснрологш», посвященная Я0-летию со дн"я
рождения профессора Ь.М.

проф., д.м,н. Ширах 13.В., каф.
неврологии и нейрохирургии

VIII съе^д Межрегиональной ассоциации
хирургов-вергеброло] оп России с
международным участием «Фундаментальные
к прикладные аспекты поражений и
повреждений позвоночника»

проф., д.м.н. СороК11виков В.Л.,
каф. травмаюлогяи, ортопедии и
нейрохирургии

Мс?кр С] -и она, I ьн ая нау ч но-практч че с кал
конференция аАктуа.-ц>ные вопросы
суШШДологнч
Областная конференция «Актуальные иопросы
туберкулеза у дс-р-ей д

д.м ЕЗГ Ворсина О.П., каф.
психиатрии и наркологии

Областная научи о-практическая конференция
педиатром, посвященная 25-г;етнсму юбилею
ЛДВИО, Дню защиты детей и День районного
педиатра.
Научно- нрак гнческ ая копф ер енция
аАктуа-тьные вопросы скорой медицинской
помощи Сийири и Дальнего Впсчока.
Совощанае руководителей СМП СФО А

проф., д.ч.н, Бре1ель Л.В., каф
педиатрии

7.

40.

И

42.

И.

доц.. д,м.н, Зоркальцева ЬЮГ,
каф, туберкулеза

проф,, д.м.н. Горбачева С,М.,
каф, скорой помопщ а медицины
катастроф

РАБОТ А НАУЧНО - МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Основные показатели работы на 31.12.2017 года:
Количество читателей-2182;
Количеству посещений -6926;

Книгой ыдача - 15УОЗ
Библиотека располагает абонементом, читальным залом на 33 посадочных места,
книгохранилищем. Обшая и.кнщщь библиотеки 223 кв. м. Библиотека располагаем 11 ПК,
4 принтерами, сканером, ксероксом, необходимой мебелью. Библиотека имсС! доступ к
сети Интернет, являстея г!оной ЧУиП. Биб.шотека предоставляет доступ для
дистанционного обучения слушателей. 1197 человек воспользовались ПК и Интернетом
без предоставления библиотечных услуг.
Библиотека обслуживает профессорско-преподавательский состав академии,
врачей-слушателей, клинических ординаторов, аенирантов, сотрудников ОКЕ, врачей г.
Иркутска, студен гов ИГМУ,
Комплектование фонда библиотеки осуществляется согласно
основным
направлениям работы кафедр академии. Приобретение литературы в этом году
осуществлялось согласно утвержденной РМАНПО суммы и согласно пранилам закупки. В
2017 году фонд библиотеки пополнился 1727 книжной и журнальной новинками и
составляет на 31.12.17 года 77736 экз.; из них книжный - 45853 экя., периодических
и-зданий - 28297. автореферат» - 3343, дисссрщций - 243. Все поступающие издания
своевременно обрабатываются и офажаются в электронном каталоге библиотеки В
библиотеку поС1 упало 108 названий журналов и газет, 90% - но медицине. Сформирована
заявка на необходимую лшературу и периодику на следующий год.
Пи мере поступления литературы организуются выставки тюкинок периодики и
книжных изданий (тз 2017 1\>ду- 14 ныстаьок) Учет просмотров ли-сературы на выставках
показывает их информативность и высокую заинтересованное ль читателей (выдано
читателям 1270 экч. книг). Информация о новых поступлениях литературы в библиотеку
размещается па страничке библиотеки на сайте академии и по шянкш кафедр
отравляется электронной почгой.
В
ок(ябре
2017 года
академия
принимала
участие
и
выставке
СИБЗДРА13 О ОХРАНЕНИЕ, где были представлены печатные и электронные работы
сотрудников академии из фонда библиотеки.
Каталоги и ба1ы данных, создаваемые библиотекой, доступны пользователям сети
Ишернет благодаря программе «\УсЬИРЬИС» - это электронный ката_юг книг с 2006
года, электронный каталог диссертаций и автореферат о и диссер I аций, хранящихся в НМ1>,
элексронпыс издания, прошедшие регистрацию и Информрегистре и не имеющие
печатных аналогов, авторами которых являются сотрудники академии, ресурсы
библиотек-партнеров. В течение года всеми сотрудниками библиогеки приводилась
проверка и редакция записей в электронном кагалоге по ра^IIЫм параметрам.
Уникальная
библиографическая
ба^а
данных
«Труды
сотрудником
ИГИУВ/ИГМАПО 197У-2015гг.>) обновлена и так же размешена и Интернете. В рамках
подготовки к росписи постатейно сборников из этой базы проводился набор содержаний
(оглавлении) в элскфоппом виде. Плавируется эту базу данных сде-'шть
биобиблшпрафической, поэтому ведется сбор информации в элсшрояном виде по
истории ИГМАЛО/ИГИУН, кафедр, сотрудников, биографий, фотодокументов. Па основе
проведенного анализа иркутской периодики за 2016-2017 гг создана картотека стачей по
1еме «Медицина Иркутская.
Полнотекстовая «Электронная библиотека ИГМАПО/ИГИУВ» (ЭЕ) формируется с
200^ года и досчупна н локальной сечи акалемии. В нынешнем году ЭБ пополнилась
электронными пособиями, вышедшичи в 2017 году. В связи с изменением формы
договора начач-о псречаключение очих договоров с авторами, предоставляющими свои
произведения 1! ЭБ.
Научно-медицинская
библиотека
ИГМАПО
являемся
информационнобиблиографическим цсшрнм для рабогникои здравоохранения города. Научномещ^пииская библиотека а]садемии оказывает итгформанионную поддержку коллегам:
продолжастед
информационно-библиотечное обслуживание аспирантов ФГНБУ
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«Восточно-Сибирский институт медико-экологические исследований» в библиотеке
академии.
В этом году услугами межбиблиотечного абонемента но до!опору V ЦНМБ ММА
им. Сеченова, кшорый позволяет получать документы из фондов этой библиотеки,
воспользовались 8 чигачелсй. Нами было выполнено дна заказа в рамках МБА (сканы
статей). Действует Договор на Электронный абонеченЕ ЦНМБ ММА им. Сеченова
открывает пользователям нашей библиотеки полнотекстоные электронные документы,
храпяшиеся в фондах 1ДПМБ ч режиме оп-Нпе.
Участие н Некоммерческом Партнерстве «МедАрг», членом которого НМБ
является с 2010 года, по^иолиеч польчонатслям библиотеки ичегъ доступ к корпоративным
ресурсам Партнерства в сети Ин гернет.
С право 41 ю-библиографическая работа
1радициопно включала
выполнение
библиографических справок (1063 справок в 2017 году); шифровка научных работ (168
работ); констатирование по оформлению списков литературы к научным работам:
редакция списков литературы для кафедр академии.
Проведена редакция картотеки ИРИ, т.е. ЕШформацнонно-библиографического
обслуживания индивидуальных и срушюных абоненюь.
Ведется обучение навыкам поиска информации различных категорий читателей.
Вновь зачисленные аспиранты прошли обучение и успешно сдали зачет по программе
1'Патентоведение, биб.шо! рафик. Методика оформления научной продукции» в сентябреоктябре 2017 юла. Ведется обучение наныкам поиска информации и других категорий
чигачелей, молыуе^н спринт лекции для интернов, ординаторов, аспирантов,
сотрудников других институтом города «Технология информационного поиска в
медицине» (проведено 6 лекций).
Работ Б НауЧНОЙ ЭЛеКТрОННОЙ бвбЛИОТСКС (еГ.ТВКЛЯУ) - Одно и.1 основных

направлений работы библиотеки. Ежегодно в январе сверка списка авюров.
зарегистрированных в РИНЦ, внесение изменений об авторах, два раза в год в июне и
декабре привязка статей и ссылок за 200 ангорой академии, плановое введение
информации о новых монографиях и друхих нидах изданий, индивидуальные
консультации авторов по рабо!с с собсч п е ч н ы м профилем ь РИНЦ. По рекомендации
проректора по пауке РМАНПО н 2017 год> ввели н РИТ ГЦ все публикации сотрудников
И1МЛ11О за 2014-2016 и (внедено 666 описаний). Сотрудником ПМБ, за которым
закреплена рабоаа но шю;[у информации о публикациях сотрудников академии,
выполнены заяики на ввод информации о документах от 9 кафедр и 11 ссирудников;
внесено изменений и поправок в описания - 78, проведена работа е нерал:погнанными
ссылками 10 автором. Данные *п РИНЦ учитываются при определении рейшнга кафедр
по итогам года.
Выстраиванию взанмоотнощащй с библиотекой РМЛНГЮ и библиотеками других
филиалов бьшо по с вялено совещание завсдлтоших. научно-медицинских библиотек
филиалов, организованное проректором по инновациям и развитию РМАППО в Казани в
мар!е 2017 1\1;ш. В рамках объединения с РМАНПО заведующей НМБ ИГМАПО были
подготовлены и озвучены на этом совещании предложения о совестной деятельности
библиотек филиалов академии по созданию единою библиотечного пространства. По
результатам сопещания зав. НМЬ И1"МЛПО разработала проект Положении о
полногексгоной электронной библиотеке объединенной РМАНПО. Там же бьшо принято
решение о единой структуре страничек научно-медицинских библиотек на сайгах
филиалов. За основу было принято решение взять страничку Казанский МАППО.
Структура странички нашей библиотека приведена в соответствие и продолжав 1сн работа
по ее наполнению. Также было принято решение о приобретении н 2018 году всеми
библиотеками РМАППО электронного ресурса ''Консультант врача». Приобретение эюю
ресурса заплапироиано на 2018 год.
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В ноябре труппой преподавателей и сотрудниками библиотеки была
протестирована специализированная справочная система «Медицина и здравоохранение»
консорциума «Кодекс», предназначенная для медицинских учреждений. По результатам
тестирования принято решение использовать в качестве методического материала в
шсювом доступе при обучении на кафедре информационных и педшчл ических
технологий академии.
13 кон гак )е с кафедрами и отделом по с леву зоне ко 1-о образования велась работа с
должниками.
Текущая работа с фондом в 2017 году начата сверка фонда дублетной лшерагуры;
летом этого года проведена сверка журналов, полупивших в библиотеку вне подписки,
выявленные дублетные экземпляры переданы (более 330 экз. журналов) медицинским
библиотекам областной больницы н Центра реконструктивной хирургии,
В 2017 году проведена вдчена освещения во нсех помещениях библиотеки,
установлены дополнительные светильники н хранилищах абонемента и читального зала.
Замена вышедшего изсгроя процессора ПК зав. НМБ проведена согласно плану закупок.

РЛЬОТА РЕДАКЦИОНЯО-ШДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
Техническое оборудование отдела представлено 29 наименованиями машин и

станков:
Наименование техническодх) оборудования
КОМПЬЮ1Ср1Ж.

"[ифропой ;[у1гликаю.рРар[о 850.
1амннатор 1Ысо!Г }

учпой резак Ыса! 1038.

ШагрЗр 2530.
Хегох 133.
Проволокошвейная машина БШП -4.
Пресс перешгетночюжимной 3 ПБК —7.
Рубилкз
10

Брошюровальная машина РВМ-120 (Рир1оСогрогатюп).

II

Позолотный прсес для тиснении.

12

[аверный цветной принтер Кошса
7450 1Т.
Туерный принтер ИР Глзег1е1 Р4014

14
15

1а^ерпый [ЩС1НОЙ притер ОК1 С54ПО,
АИа.ч 300

16

17

Дифроьой
- камер

1252.

700.

19

1;пд1н ы :

20

Цифровой дуплнкаторРир!о

ИР

21

270.

22

илыпина «Идеал 4215» (ЩЕА1Л

23

ум агорсвальная машина БР-72.

24

1истоподборщикРРС-] 0 (Рар1оСогрогаЯоп].
зрошюровочно-нереппетпый станок «Лшос 1

26

>иговшик МВ 1

27

>рошюрови[ик наме!а.]личеекую пружину Каузоп ТД-2040Р40К

28
29

-

-

машина Рир1оРВ-200
1азорный принтер ПР [_азег.1еЕ 600М601^

пач-чные сборники и научло-методичсские материалы (люйан научная литература);
учебные и практические щн^'ин и меюдички, курсы лекций, -задания, раадаточный
материал (любая ученная и > чсб и о-методическая вспомогательная лнюратура);
г
монографии (любач авторская на) чная ^^^I |•ература):
авюрсферагы диесертаний и диссертации;
тезисы докладов и любые материалы для конференций:
художественные издания (любая акчорская худчжес 1 псиная литература).
1

Кроме гогч), огдел 11ка:зына^ 1 еледуюшие услуги:
-

-

тиражирование и ксерокопирование;
вёрстка и изготовление рекламных проспектов и информационных магериалон;
переплетные рабогы;
изготовление рабочих журналов и прочей служебной документации:
дизайн и изготовление визиток и прочей индивидуальной полиграфии:
корректура и рсдак|-ура научных, деловых и художественных текстов;
форма! нронание и мерзка любых 1ексгов;
дизайн обложек и макетирование изданий,

11 2017 1<и> в ы п у щ е н о :
1. Учебных пособий - 100, тиражом 5000 экз.
2. Монографии- 11, шражом 550 эг^
3. Сборников-2,тиражом-150экз.
4 Мй1одических рекомендаций- 10, тиражом-300 экз.
5. Авторефератов - 3, тиражом - 300 экз.
6. Практических пособий - 5, тиражом25(Ькз.
7.Бланочной продукции-29 наименований, [иражом более 27100 ж$.
К. Переплёт, ламинирование3 журналы, удос! оперения, пропуска, нидитки, фото - 1056

9. Работ по х/р договорам- 11; вжерокопироаание-7840 краско-оттискок

Из 135 плановых райот 2017 года в РИО на 31 декабря 2017 г, сдано 126
согласно научно-издательском у плану.
Наименование
Учебные пособия
Монографии

Всего:

План
ИГМАПО
115
18

Сдано Е РИО на декабрь 20 1 7 г.
100(+ 15 доп. практ. нос. и. метод рек.)
1 1 (включая ыне плана 3)
126
и

Авторефераты
Сборники
ИТОГО:

2
131

РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА ИГМАПО

Рабоча Ученою Совета ИГМАПО проводилась и соответствии с утвержденным
планом. Рассмафинались ьопросы учебно-производственной, научно-исследовательской и
финансово-хозяйственной деятельности. Большое внимание уделялось следующим
направлениям работы: совершенствование образовательно^ процесса па основе
использован и к сопременных образовательных технологий и методов обучен ин;
дальнейшее совершен кнвииан не методической и научно-исследовательской работы ну
кафедрах института; совместная деятельность ИГМАПО е
Минздравом Республики
Бурятия, Министерством здравоохранения Иркутской обласси, лечебными учреждениями
г. Иркутска, повышение результативности научной работы.
За отчетный период проведено 10 заседаний Ученого совета. Рассмотрено 62
вопроса. Принято 17 решений. Все принятые решения выполнены. В течение года.
осуществлялся регулярный контроль над выполнением принятых решений.
Утверждена тема научно -исследовательской работы кафедры педиатрии.
Утверждены темы кандидатских диссертаций: Д.В. Федорова, Т.О. Ьашслхаповой,
1С А. Ковалькова. II.В. Запсвалипа, О.А. Солодухнной, Е.Ю. ЕСитасвой, О.С. Ефремовой,
К.В. Крыловой. В.В. Гаврипенко. Л.Л. Хадапоза, Л.В. Муравской, В.В. Маточкипа.
Состоялись выборы 9 заведующих кафедрами.
Избрание и переизбрание прошли 27 сотрудников из числа профессорскопреподавательского состава.
Представлены ходатайства для присвоении ученого танин профессора
О.Ю.Киргизоьой, доцента С Г Н. Шу|аевои,
Вппросм, обсувдасмЕло на Ученом совете»
с припишет по ним решений ьа 2017 год
№1 от
26.01.2017 г.
№2 о I
26,01.2017 г.

«О переименовании нафедрм глазных болезней» - переименовать
кафедру глазных болезней 1! кафедру офтальмологии с 01 февраля 2017
года
«Финансовый нонрос» утвердить
установленные
ежемесячные
перижальные повышающие коэффициенты на 2017 год:
- заведующим кафедрами по результатам рейтинговой оценки учебнометодической и научной деятельности кафедр за 2016 год;
- работникам профессорско-преподавательского состава по выпуску
учебно-методической и научной продукции за 2016 год.
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№3 от
16022017г.

Хи4 от
16.02.2017 г,

«О работе академии в 2016 Е . и задачах на 2017 г» - заслушав и обсудив
доклад директора ИГМАПО профессора В.В. Шпраха «Итоги работы
академии в 2016 г. и задачи на 2017 г.» Ученый Совет единогласно
решил:
1 Деятельность директора и ректората в 2016 г. одобрить.
2,Основные направлении деятельности и задачи ИГМАПО, изложенные
в докладе и комплексном плане академии на 2017 г., принять для
исполнения.
«Еьшоры заведующих кафедрами» - впервые рекомендовать для выборов
н
^ должность заведующего кафедрой кардиологии и профилактики
сердечно-сисудисшх заболеваний профессора Протасова К.В., па
должность заведующей кафедрой психиатрии и наркологии доцента
Нетрунько 0.13.:
- на. очередной срок рекомендовать для выборок на до^жносчь
заведующей кафедрой перинатальной и репродуктивной медицины
профессора Протопопову П.В., на должность -заведующей кафедрой
педиатрии профессора Брегель Л.В,, на должность ;шнедукнцей кафедрой
рефлексотерапии и косметологии д,м.н, Киргизову О.Ю., на должность
•заведующего кафедрой профпатологии и гигиены профессора Лихмана
О.Л., на должность заведующего кафедрой травмачологии, ортопедии и
нейрохирургии профессора Сороковикояа В,А.

№5 от
16.02.2017 г,

«Конкурсные дела» - рекомендовать для избрания на должность доцента
кафедры общественного здоровья и здравоохранения к.м,н, Агапитова
АГЕ,, доцечга кафедры клинической фармакоши ни к.м.н. Охремчук Л.В ,
доцент кафедры карл и о л огни и профилактики сердечно-сосудистых
Заболеваний к,м,н, Федоришину О.В,, ассисгента кафедры онкологии
к,м,н, Зубкова Р.А, ассистента кафедры терапии Иванову 0,А„
ассистента кафедры фармации Михалевич Е.П; рекомендовать для
переизбрания на должность доцента кафедры туберкулеза к.м.н.
Воробьеву О.А., доцента кафедры фармации к.ф.п. Мартынова А.М,,
доцента кафедры фармации к.ф.н. Рыжову (ЗА., доцен ]-а кафедры
функциональной и ультразвуковой диагностики к.ч г н. Куприянову А.В..
доцента кафедры хирурги к,м.н. Собоговича Е.Ф., доцента кафедры
рсфлсксо!срапии и косметологии к.м.н. Киргизова ВЛО. старшего
преподана1]^;!ЕЯ кафедры педа! огических и информационных технологий
Алферову М,А,, ассистента кафедры стоматологии к.м.н. Смолчнко Л.Е.

№6 01
16.02 2017 г,

«Утверждение решений проблемных комиссий»:
1- Утвердить тему кандидатской диссертации
заочного аспиранта
кафедры рефлексотерапии и косметологии ИГМАПО Федорова Дмитрия
Валентиновича «Оптимизация течения чертеброгенного болсио! о
синдрома у беременных».
Научный руководитель: завкафедрой рефлексотерапии и косметологии
ИГМЛ11О д.м.н. ОЛО.Киргичова.
Научный консулы ант: :1ан.кафг медицинской реабилитации профессор
Д.Д. Молокон
Сроки выполнения: октябрь 2016 г. -сентябрь 2020 г
2. Утвердить тему кандидатской диссертации
заочного аспиранта
кафедры ИГМАПО рефлексотерапии и косметологии ИГМАПО
Бшмелхановой
Туяны
Слеианоьпы
«Акупунктурная
коррекция
кошигивных нарушений у больных ишемичсским ннчульгоад».

Научный руководитель- чаи.кафедрой рефлексотерапии и косметологии
ИГМАПО д.мл. ОЛОЛСирр изова^
Научный консультант: зав.киф. медицинский реабилитации профессор
Д.Д. Молоков.
Сроки выполнения: октябрь 2016 I. - сентябрь 2020 г.
3 .Утвердить
тем>
кандидатской
диссертации
«Клиникоэксперимешалытое обоснование лапароскопической гастростомии у
новорожденных и детей грудного возраста» Ковалькова Константина
Анатольевича - врача-детского хирурга, зам .директора ло хирургии
ГАУЗ «Облай нан детская клиническая больница» г. Кемерово,
прикрепленного к кафедре детской хирургии ИГМАПО для выполнении
кандидатской диссертации,
Научный руководитель: профессор кафедры детской хирургии
И1 МАПО дон г.мед.паук ЮА.Когпов
Сроки выполнения; январь 2017г. -декабрь 2019].
№6А от
23.03.21)17 г.

«Утверждение решений проблемных комиссий» - утвердить тему
кандидаткой диссертации заочного аспиранта кафедры общественного
здоровья и здравоохранения ИГМАПО Запевалина Павла
Владимировича «Меюдичсскис подходы к оценке соответствия к
здравоохранении в условиях реализации порядком оказания медицинской
помощи»
Научный руководитель: зав, кафедрой обществен нот здоровья и
мдрапоохранения ИГМАЛО проф. И.С.Кицул
Сроки
выполнения: октябрь 2П14 г. сентябрь 2018 г.

№7 от
«О проведении конференции по избранию
членов Ученого совета.
23.03.2017^ ИГМЛПО»:
КТЗВКЕИЗЙ 1
1-Утвердить дату проведении Конференции Филиала по избранию
членов Ученого совета ИГМАПО - 27 апреля 2017 г,, общей число
деле] аюв - 316.
2.Ввести ь состав Ученого совета ИГМАПО директора Филиала, его
^ачеспислсй по учебной работе, научной работе, экономическим
но]фосам, общим вопросам, деканов геранейхичсского, хирургического
факулыеюи к декана по послевузовскому образованию, заведующих
кафедрами.
ЗгВнести п состав Ученого совета представителей местных органов
власти и эдрашюхраниння министра здравоохранения Иркутской
области, главного врача ГВУЗ «Ирку!екая областная клиническая
больница», главного врача Т ТУЗ «Дорожная клиническая больница».
4.Провести процедуру избрания других членов Ученого совета Филиала
на Конференции путем тайнотчэ голосования,
5,Для проведения Конференции Филиала создать комиссию в составе
директора Филиала проф. В.В. Ширака, заместителя директора по
учебной работе проф. С.М. Горбачевой, заместителя директора по
научной работе проф. К.В. Протасова, ученою еех-ре1арн ироф Г.Н.
Ковальской.
№8 от
«О пронесении Конференции по избранию членом
Ученых сонеток
23,03.2017 г. факультетов ИГМЛПО»
1,Утвердить дату проведения Конференции но избранию членов Ученых
советов терапевтического и хирургического факультетов ИГМАПО - 27
ДБ

апреля 2017 г., общее число делегатов па терапевтическом факультете 186 чел., па хирургическом факультете - 130 чел.
2. Ввести в сисшн Ученых СОВЕЛ ов факультетов ИГМАПО деканов и
дакедуюнщх кафедрами.
3, Провес ги процедуру избрания других членов Ученых сонетол
факультетов на Конференции путем гайного голосовании.
4 .Для проведения Конференции создать комиссии в составе 3-к человек
ЕЮ г.чаие с деканами факулыетов.
№9 от
26 05.2017 т.

»Об ушерждспии решения проблемной комиссии» - утвердить тему
кандидатской диссертации
ассистента кафедры
клинической
фармакологии ИГМАПО Саюдухиной Ольги Алексеевны «Клиникофармаяологический мониторинг безопасности антибактериальной
терапии»
Научный руководитель: чан, кафедрой клинической фармакологии
ИГМАПО профессор Н.В. Вердап
Сроки вы ноля синя: январь 2017 г, -декабрь 2019 г,

№10 от
19,10.2017 г.

«Выборы заведующих кафедрами» на
очередной
срок
рекомендовать для пмбсзрии на должность заведующего кафедрой
сердечно -сосудисто и хирург ни и клинической ангиологии д.м.н.
Желтовского Ю.В., на должность заведующей кафедрой сюматологии
доцента Фсдчишипа О. Б.

№1 1 от
19.10.2017 г.

«Конкурсные дела»:
1 -Рекомендовать для избрания на должность доцента кафедры
клинической аллергологии и пульмонологии х/м.н. Буйнову СИ.,
доцента кафедры детской хирургии к.млт. Псрловскую В. В., доцента
кафедры психиатрии и наркологии к.м.н, Иванову Л. Л., ассистента
кафедры акушерства и гинекологии к.м.н, Трусова КХВ., ассистента
кафедры петрологии и нейрохирургии Бурду конскую Н.Л., ассистента
рефлексотерапии и косметологии Чу Сяоин, ассистента
счомаголопш детского возраста и ортодонтии к.м,н, Спаеич
Т.Д.
2. Рекомендовать для переизбрании на должность профессора кафедры
анестезиологии и реанимгш>ж>гин д.м.и. Бахтину Т.П., профессора
кафедры клинической фармакологии д,м,н. УЙсеву И.П., профессора
кафедры медицинской реабилитации д,м.н г Стефаниди А. В,, доцента
кафедры неврологии и нейрохирургии к,м.н. Кану стене кую Ж.И.,
доцента кафедры сердечно-сосудистой хирургии и клинической
ангшыогии к.ч н. Не1Т1^и В.Ф., дощ?н1а кафедры ф^нн1[иона."]ьной и
ультразвуковой диаиюс1ики к.м.п. Тимофееву Н.И.

№12 от
1У. Ш.2017г.

«06 утверждении решения проблемной комиссии»:
1- Утвердить тему кандидатской диссертации
ассистента кафедры
клинической фармакологии ИГМЛПО Китаевой Елены Юрьевны
аФармакогенетический подход к проЕНо^ироиаиию антиагрсгаптного
действия клопидогрела у пациентов с ишемическим инсультом разных
этнических групп»,
Научный руководитель: завкафедрой клинической фармакологии и
терапии ФГБОУ ДПО РМАППО профессор Д.Д.Сычев
Научный консультант: зав. кафедрой неврологии и
нейрохирургии
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ИГМАПО профессор В,В, Шпрах
Сроки выполнения: январь 2017 г. - декабрь 2019 к
2. Утвердить тему кандидатской диссертации
заочного аспиранта
кафедры педиатрии ИГМЛПО Ефремовой Олеси Станиславовны
«Особенности
поражения
сердечно-сосудистой
системы
при
ю не и и льном и диоп этическом артрите »г
Научный руководитель: зап. кафедрой педиатрии ИГМАПО профессор
Л.В. Бре1елъ
Сроки выполнения: октябрь 2017 -сентябрь 2020 I .
№13 от
23Л1.2017г,

«Ходатайство о присвоении ученого звании» - ходатайством гь перед
высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
РФ о присвоении ученого звания:
- профессора л о специальности «Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортолшия и
физиотерапия» д,м г н., доценчу Киргизовой О.Ю,
- доцента, не специальности «Фтизиагрия» д.м.н. Шу1 аевдй СН.

№14 от
23,11.2017 ь

«Об утверждении решения секции проблемной комиссии»:
1- Утвердить тему кандидаткой диссертации очного аспиранта кафедры
перинатальной и репродуктивной медицины ИГМАПО Крыловой
Ксении Викторовны «Эффективность переносов кр и о эмбрионов в
зависимости от методики ппдго гонки эндометрия и эмбриологического
этапа д.
Научный руководитель;
ассистент кафедры перинатальной и
репродуктивной медицины ИГМАПО докт. мед. наук Е,Б,Дружинина
Сроки выполнения: сетяорь 2017 г. - август 2020 г,

№15 01
2В. 12.2017 г.

«Об утверждении решения секции проблемной комиссии»:
1- Утвердить тему НИ? кафедры педиатрии ИГМЛПО «Болезни
миокарда и коронарных артерий > детей».
Научный руководитель: зав.кафедрой педиатрии ИГМА.ПО л м.н ,
профессор Л .В .Бретель
Сроки выполнения: январь 2018 г. -декабрь 2022 \:
2.Утвердит], тему кандидатской диссертации очно! О аспиранта кафедры
туберкулеза ИГМЛПО Гаврилснко Виктории Владимировны «Системная
воспалительная реакция при туберкулезе: факторы риска и клиниколабораторпыс особенности»
Н а \ ч н ы й руководитель: диценг кафедры ^беркулс^а
ИГМАПО д.м.ы С.Н. ПТугаеиа.
Сроки выполнения: сентябрь2017 г.-август2020 к
3,Утвердить тему кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры
хирургии ИГМАПО Хзданова Алексея Александровича «Выбор метода
декомпрессии билнарного тракта у больных с механической желтухой
ДоброкачеС* венною гене-дам
Научный ру ко под и гель, ^анедующий кас^едрой хнр>'р1ии ИГМАПО
д.м.н., доцент Ю.А.Привалов.
Сроки выполнения: сентябрь 2017 г. - август 2020 г.
4,Угисрдип, тему нандидачской диссертации
яаочного аспирачча
кафедры анестезиологии и реаниматологии ИГМАПО Муравской Анны
Викторовны «Поддержка миокарда при сердечной недостаточности
после сочстанных операций на сердне
с искусственным
40

кро нообращснием ».
Научный руководитель: профессор кафедры анестезиологии и
реаниматологии ИГМАПО д.м.н, 3,З.Надирадзе
Сроки выполнения: сенчяОрь2017г.-авгусч 2021 г.
5.Утвердить тему кандидатской диссертации «Гибридная парциальная
резекция желудки; показания, техника, результат» Маточкина Виталия
Владимировича - врача-хирурга, эндоскописта Иркутского областного
онкологического диспансера, прикрепленного к ИГМАПО
для
выполнения кандидатской диссертации
На>чиый руководитель: ассистент кафедры хирургии ИГМАПО д.м,н.
А.В-Белоыогов,
Сроки выполнения: сентябрь 2017 г.-август2020 г,
ЛМб от
28.12.2017 г.

«Об утверждении плана НИР па 2018 год»: утвердить ппан научноисследовательских работ ИГМАПО на 2018 год

№17 от
28,12.2017г.

«Оо ор! анизащш кафедр ИГМАПО.):
1- Организовать кафедру кардиолшии и функциональной диагностики.
(путем слияния кафедры кардиологии и профилактики сердечнососудистых заболеваний и кафедры функциональной и ультразвуковой
дна! носгики) Заведующий кафедрой д,м,н., профессор Протасов К.В.
2. Организовать кафедру стоматологии и оториноларин!оло!ии (путем
слияния кафедр еюмаюлогни, стоматологии детски го ншрасчя и
ортодонтин и кафедры оториноларингологии и челюстно-лицевой
хирургии). Заведующая кафедрой к.м.н., доцент Соболева Н.Н.
3 Ор^пи-юнагь кафедру туберкулеза и инфекционных боле'Шей (путем
слиянии кафедры туберкулеза и кафедры инфекционных болезней).
Заведующая кафедрой д.мль, доцент Зоркальцевы ЕЛО.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2017 году совместная работа Иркутской ГМАПО с медицинскими
организациями и ор!аиами улрздлвдшя здравоохранением осуществлялась ь соотвв'1Спшн
с гадовыми планами акщ(емин и кафедр Ее ишюннычи направлен ними яв;1я;1нсы
1. Консулы-цции и куртки» больных, проведение хирургических операций.
^лътрщвуковых, члектро физиологических, рентгенологических и других обследований па
клинических б&!ах ИГМАПО.
2. Консульгливная работа в медицинских организациях (МО) вне клинических
5аз академии.
3. Внедрение в раОоту МО новых мегодои диагностики, лечения и профилактики
4, Проведение научно-практических конференций и семинаре л для врачи и
медицинских организаций Иркутска, Иркутской области, Республики Бурятия.
5 Осуществление консультативной работы в МО во время выездных никлой.
6. Руководство научной работой врачей медицинских организаций.
7. Участие сотрудников ИГМЛ1Ю в экспертичс качества оказания медицинской
ПОМОЩИ.

&. Участие специалистов ИГМАПО н раите медицинских соиечон и ра.^^[и•1ньт^
комиссий органов здравоохранения и МО.
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9. Выполнение сотрудниками ИГМЛПО обязанностей ведущих и главных
специалистов ор!анов здравоохранения,
10. Руководство медицинскими Ассоциациями и научными обществами .
И Участие
специалистов
ИГМАПО
в
сертификации,
аттестации
и
лицензировании медицинских организаций и врачей Иркутской области и Республики
Бурятия.
12. Руководство
республиканскими,
областными
и
городскими
^нециа-ш^ированными медицинскими цешрами.
13. Разработка заказных и целевых программ развития областного и городского
здравоохранения и усовершенствования деятельности медицинских служб.
В

2017

году

клиническими

базами

академии

являлись

37

медицинских

Наиболее крупные из них: Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая
больница, дорожная клиническач больница на станции Ирк>пч;к- пассажирский ОАО
«РЖД», Иркутская государственная областная дечская клиническая больница, Иркутский
областной клинический консультативно-диагностический ценчр, Иркутская городская
клиническая больница №1, Иркутская государственная клиническая больница №Н,
Иркутская государственная клиническая больница №10, Городская Ииано-Матренинская
детская клиническая больница, Ирк\чская областная клиническая психиатрическая
больница №], Иркутская областная клиническая 1уйеркулс^ная больница, Областной
онкологический диспансер, Клинический к>рорг "Ангара", Иркутский филиал «МН"1 К
"Микрохирургия глаза" имени Федорова»; Клинический госпиталь ньмеранав наймы,
«Иркутский Научный центр хирургии и травматологии», «Иркутский Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека»; «Восточно- С и бирс кий институт
медико-экологических исследований» ; Ангарская
городская стоматологическая
поликлиника.
Профессоре ко- преподаиатс лье кий состав ИГМЛПО проводит систематическую
лсчебшжопсулыатиииую работу на сиоих клинических базах. Эта работа включав
традиционные обходы, курацию и консультации больных, участие в работе врачебных
комиссий и окснер1изе нетрудоспособное^. нынолненис диагностических и лечебных
мероприятий. По договорам со страховыми компаниями преподавателями клинических
кафедр проводились экспертные оценки качсс!ла оказываемых медицинских услуг.
В медицинских организациях в оцепили период внедрено !25 новых и
усовершенствованных меюдин диш нос]ики, лечения и профилактики заболеваний, из них
40 - еобс! пенные разработки,
Софудники ИГМАПО успешно сочетали преподавательскую и научную
деятельность с большой организационной работой. 1 I региональных, областных и
городских специализированных медицинских нею ров, яп.шощихся так/ке клиническими
базами академии, возглавляли прсподава1с:т ИГМАПО:
- региональный сосудистый цешр ИОКБ (профессор В г №. Горбачев);
- региональный центр мониторинга безопасности лекарственных средств Иркутский
области (профессор Н. В, Верлан);
областной перинатальный центр (профессор Н.В. Проюионона);
облаепюй цежр диагностики и профилактики ревматических заболеваний и
остсопоро !а (профессор Л. В, Меньшикова):
облшлной ненф антицитокиновой терапии (профсесор Л. В. Меньшикова):
- областной кардиохирургичсский цешр (д.м н. Ю, В. Же.-| ту некий),
обласч ной центр анестезиологии и реанимации (к.м.н. И.А. Каретников);
- центр профнатологии Ирку|\:кий облаети (профессор О.Л, Лахман);

-

областной кар ливре им а со логически и центр Иркутской областной детской
клинической больницы (профессор Л. В. Бретель);

-

центр хирургии и реанимации новорожденных городской Ивано-Матренинской
детской клинической больницы (л м.н. Ю.Л. Козлов)
- городской клинический респираторный иен ]р, г.Улап-Удэ (к,м.н. Е.Г. Григорьева)
Программы :яр л ви и хранения, к коюрых участвовали кафедры
Кафедра онколей ии продолжала участвовать в реализации долгосрочной

областной целевой пр01раммы «Развитие здраиоох ранения Иркутской области » па
разделу «Онкологая»(20 14-2020 тт.).
Кафедра педиатрии продолжала участвовать в разработке и выполнении
системы мероприятий по снижению младенческой смертности в Иркутской области, а
также в областной целевой профамчс: «Развитие здравоохранения Иркутской области»
(2014-2020 гг.) и в подпрограммах «Охрана здоровья матери и ребенка';,
сЙммунопрофчиактнка^, «Лети Приангарьнж
Девять ссугрудникои ИГМАПО нв.шо^н членами
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

.V
п/п

ФИО

1.

По дат си
Борис Иосифович

Верлан
Надежда Вадимовна

Меньшикова
Лариса Васильевна

Должность

профильных

комиссий

Название профильной комиссии

Зав. кафедрой лучевой Профильная комиссия Экспертного
диагностики
в сфере здравоохранения
Минздрава России по
специальности «Лучевая
диагностика»
Зав. кафедрой
Профильная комиссия Экспортно! I;
К.1ИНИЧССКОЙ
совета в сфере здравоохранения
фармакология
Минздрава России по
специальности
«Клиническая фармакология»
Зав. кафедрой
Профильная комиссия Экспертного
совеча в сфере эдрэдоохранения
семейной медицины
Минздрава России по
специальности
«Общая врачебная практика
(семейная медицина) и по
специальное] и

«Ревмато логина
Горбачева
Свеглапа Михайловна

Зап.

скорой

и медицины
катастроф
Зоркальцсва
Елена Юльсипа

Зав. кафедрой
туберкулеза

Профильная комиссия Экспертного
совеча в сфере здравоохранения
Минздрава России по
специальности
иСнорая медицинская помощь»

Профильная комиссия Экспертного
сонета в сфере здравоохранении
Минздрава России но

6.

Бар дымов а
Татьяна Про копье РТШ

Зав. кафедрой
эндокринологии

специальности
«Фтизиатрия»
Профильная комиссия Экспергного
совета в сфере здравоохранения

Минздрава России но
специальности
«Эи докрино логия »
7.

Андрей Геннадьевич

Зап. кафедрой
оф гапьмо логин

Онучина
Ьлспа Владимировна

Профессор кафедры
терапии

Лахман
Олег Леонидович

Зав, кафедрой
профпатологии и
гигиены

ЩуКО

Профильная комиссия Экспертного
совета в сфере здравоохранения
Минздрава России па
специальное^
« С) фтальмо логия?;
Профильная комиссия Экспертиз о
совета в сфере здравоохранения
Минздрава России но
специальности
«Терапия»
Профильная комиссии Экспертного
совета в сфере здравоохранения
Минздрава России по
специальности
« П ро ф патология ?>

31 преподала 1С лей ИГМЛПО являются главными внештатными специалистами
Сибирского федеральною округа. Министерства здравоохранения Иркутской области, г,
Иркутска.'
№
1.

ФИО
Д,МЛ! М ПрОфСССОр

Брегсль Л. В.
2.
3.

4.

д,мл1., профессор
Вер лап Н. В.
д. мл,, доцент Ворсина 0, Н.
д.м.н., доцент Гвак Г.В.

.',• •

им!.

главный
вкеппа-ишй
детский
спсниатиет
кардиолог;
Е ланньш
внештатный
детский
специалист ревма'южм
главный Рнешш'Еный специалис! клинический
фармаколог
]^1ачный вкешташый специалист психиатр
главный внештатный детский специалист
а>г ж 1 ечи о.| ю 1 -реа! шм ато лог

5.

К.МЛ1., ДОЦСПГ

6.

Голеаегюя Е, С.
д.м.н.. профессор Горбачева С.
М.

Л.м.н., профессор
Дкорниченко В. В.
И.
д.м.п., профессор
Дыдыкип В. Ф.
9. д.мл!., доценг
Жехполский Ю. К.
10. д.млц доцен-1
Ворка-тьнева Е. Ю.
11, ассистент Исхзков Ш. Д.

1.

главный внештатный специалист педиатр
главный внештатный специалист по скорой
чедицинской помощи; главный внештатный
специалист
но
медицинскому
и
фармацевтическому
образованию,
главный
специалист по скорой медицинской помощи
Сибирского федерального округа
главный внештатный специалист онколог
глгшнын и не штатный специалист но челюстнолицевой вд^ргии
главный вне[]] га'[ ный специа_[исч сердечнососудистый хирур 1
] ланный внеппатный специалист фгюиаф
главный
внештатный
ото рило л арипго лог

специалист

Ларионов С.Н.

главный ннештатиый детский специалист
нейрохирург

ДЛ1Л1.. профессор

сланный внештатный специалист профгжталог

12. &.м.н., профессор
13.

Лахмаи 0. Л.
14

л. мл!., профессор
Меньшикова Л, В.

15.

д. мл!., профессор
Надирадзе 3. 3,
д.м.п.. профессор
Оп\'чипаЕ. В.
к,м.н., ассистент
Павлова 1' И
к.м,н., асеистепт
Панченко Д С.

16.
17.
18,
19

Д.МЛ1., Профессор

20.

Петру нько И. Л,
д.м,нг, профессор
Протопопова Н. В.

21.

к.м.н., доцент
Пусчо^ерон В. Г,

22.

К.ЧЛ1., ДОЦСНТ

2?
24.

25.
26.

главный
внештатный
специалист
общей
врачебной практики (семейный врач)главный нЕ1Сштатный специалист ревматолог
гланный
внелпгипый
специалист
по
анесч миологии и реаниматологии
гчаиньтй внештатный специалист терапевт
главный внештатный специалисг псонатолог
]-лавпый
внештатный
специалист
но
к-осмсюлогии
главный
внештатный
снеииалисг-^кеперг
гастроэнтершю!
[-.данный ипсштатный спениа^шст но акушерству и
гинекологии; главный внештатный специалист по
репродуктивному здоровью
[ данный внештатный специалисч пгриатр
1лаш1ый внештатный специалисг хирург

Сандцкнн П. И.
к,м»н\, доцеш
Соболева Н. Н.
д.мл1,, профессор
Счальмахоыич В. Н.
д.м.н,, профессор
Шпрах В. В.
Д.М II., Профессор

главный
внештатный
специалист
по
профи лак [нческой стоматологии
главный детский внештатный специалист хирург
1'ЛЕшлый внештатный специалист невролог
главный внештатный специалис! оф|-аиьмолог

ТЦугсоА. Г.

27.

к,м.н,, ассистент
Черкашина А. Л.

данный внештатный специалист кардиолог

28.

дльн., профессор
Бардымова ТЛ1
ассистент Ягельекая Г, П.

главный специалист эндокринолог МЗ ИО по
г.Иркутску
главный специалист деп\:кий эндокринолог МЗ
ИО по г,Ирк>тск>
1. чайный специалист офтальмолог МЗ ИО но
г.Иркутску

29.
Ж

к.м.н., аесиегенч
Якимон С, П,

М

ассистент Данчинова А г М,

12.

ассистент к.ы.н.
Козлов Ю. Л.

4

главный внештатный клинический фармаколог
МЗ РЪ
главный внештатный сиешалис! деяний хирург
Сибирского Федерального округа

17 сотрудников академии явлию^н руконодятелями органов регионального
здравоохранения и главными врачами крупных медицинских организаций: доцент Ё.С,
Голспсцкан (каф. педиатрии) -- чамееги!сль министра :^Фавоохрапенни Иркутской

области; д,м,н, АД", ТЦуко (каф. офтальмологии) - директор ИРКУТСКОГО филиала ФГБУ
М1ГПС "Микрохирургии 1лаш", д.м.п. В.В. Дворниченко (каф,онкологии) - главный ирач
областного онкологически! о диспансера; д.млт. В.А. Сороковиков (каф, травматологии,
прюиедии и нейрохирургии) - директор Иркутского научного центра хирургии и
травма! ологии; д.мл. ВА. Новожилов (каф. детской хирурши главный врач городской
Ива! ю-М атренинской доской клинической больницы; д.м.н, Г.В. Г пак (каф, неотложной
ледиагрии) - главный врач Иркутской государственной областной детской клинической
больницы; д.м и. О Л. Лахыан (каф. гигиены и профнатологин) - директор ВосточноСибирского института меди ко-ч ко логических исследований; д,м,н. И.Л. Петрукько
(каф.медицинекой экспертизы) - руководи гель экспертного состава главного бюро МСЭ
ФКУ «Главное бюро МСЭ но Иркутской области»: к.м.н. А.В. Маньков
(каф.анестезиологии и реаниматологии) - главный ирач МУЗ «Иркутская станция скорой
медицинской помощи»; к.м.н. В.Г. Пустозеров (каф.геронтологии и гериатрии - главный
врач Иркутского областного гериатрического центра; д.м,н, В,А, Шангуров - (каф,
лучевой диа.1 носчики) - главный врач «Центра компьютерной томографии л: д.м.н, О .ТО,
Киргизов (каф.рефлексотерапии и традиционной китайской медицины) - главный врач
медицинского центра «Клиника доктора Киргизова»; д.н.н. Ю,Н. Краснова (каф.геронтологии и гериатрии) - главный врач медицинского центра «Элип\ доцет,
к.м.н, М.П. Чертовских (каф,акуптерстпа и гинекологии) — глаьный врач Ирку1Ск01 о
мй [иг1П1:с:-:о1 и |;с;мр,: \:а'1, и дитмч, ] [ В 1;;:;1)]1;1 - (гаф.акушерства и гинекологии^
главный нрач Иркутского городского перинатальное центра, к.млт. Н.Н. Соболела
(каф, его мата1 юги и детского подрасти и о]ттодонтии) -гланный врач Иркутской юродской
дечской стоматологической поликлиники, к,м,н, Д,С, Панчечко (каф.рефлексотерапии и
косметологии) - главный врач Областного центра врачебной косметологии.
15 со (рудников ИГМАПО - заместители главных врачей медицинских
организаций, 32 - ^авелующие клиническими отделениями.
23 со [рудника ИГМАПО являлись Президентами медицинских Ассоциаций и
председателями Правлений научных медицинских обществ:
— профессор В.В. Шира\ - Президент Ассоциации ненролотн Ирк) гской области;
- профессор В.В. Дворниченко - ире'зилент Ассоциации онкологических организаций
Сибири и Дальнею Восюки, преаиденг 00 Ассоциации онкологов и радиологов
Иркутской области;
- профессор СМ\ Куклин - Президент Ассоциации терапевтов Иркутской области;
- профессор Т.П Барлымона - Президент Ассоциации эндокрипологои Иркуи;к-ой
области;
- д.м,н, О.П. Ворсина -Президент Ассоциации психиафов, психотерапевтов,
психиатров-пар к од огон, сексопатологов и медицинских психолоюи Иркугской области;
- д г м,н, П.В. Всрлан -- Претидет профессиональной Ассоциации клинических
фармакологов;
- д.м.п. ГВ. Гнак - Президент Ассоциации анесч миологов и реаниматоло! ов
Иркутской области; вице-президент Федерации аи ее 1ва и о логов России;
- д.м.н. С.М, Горбачева - Президент ИООО иБайкальскач Ассоциации специалистов
скорой медицинской [И1МОШИ и медицины катастроф »- профессор Л.В. Меньшикова - Президент Иркутского филиала Российской
Ассоциации ревматологов и Президет Иркчтского филиала Российской Ассоциации но
остеопорозу;
- профессор Д.Д Молоков - Президент Ассоциации специалист он по медицинской
реабилитации;
- профессор П.В. Протопопова-Президент Ассоциации акушсров-гинек-олоюв
Ирк>тской облает. Председатель Иркутского областною отделения Общероссийской

общественной организации «Российское общее гио специалистов по профилактике и
лечению опухолей репродуктивной системы»,
- профессор А, Г. Щуке- Президент Иркутской региональной Ассоциации
офтальмологов:
- профессор В. И. Горбачей - председатель правового комитета Федерации
ансстсз и о ло го в - р са1 шмато лого в ;
- д.м,н. Е.ЕО Зор кальцина - председатель областного научного общества
- профессор С.Г. Абрамович
- г ф*г лес да гель продлении иаучпо-праюического
общества врачей физиотерапевтов и курортологов Иркутской области; президеш
Иркутского отделения Российского общества прачей восстановительной медицины;
- доц. В.Г. Пустозсров председатель Иркутского отделения общества геронтологов
и гериатров РАН.
- д.м.н Ю.ТС, Батороее - руководитель Восточно- Сибирского филиала Российской
Ассоциации клинических цитилокж;
- профессор Б. А. Черняк - председатель Иркутского отделения Российского
респираторного общества.
- профессор Ф.И. БепВЛОВ -Председатель Иркутского отделения Российского
кардиологического общее гиа.
- профессор Хохлов В. П. - председатель регионального отделения РОХМиНЭ
- д.м.н. Т.О. Б с лох во стико ва .- председатель научно-практического общества им.
В .В .Меньшикова « Специалисты лабораторной медицины»
- к,м,н, Т.Н. Батудасва -председатель республиканскою хераненгического общества
(Республика Бурмин), председатель Бурятского отделения РИМ ОТ
- к.м.н, Т.Е. Спасена -председатель Республиканскою общества гастроэнтерологов
;Р. Бурятия)
бй сотрудпикои ИГМАПО - члены экспертных групп аттестационной комиссии.
лицспзиотшо-аккредигацнонных комиссий М'З Иркутской области. Преподаватели
академии принимали активное участие в работе различных СОНЦ-ЕОН и комиссий органов
здравоохранении и медипИЕ1ских организаций, и том числе ло контролю работы
учреждений, разору конфликтных случаен, н клинико-анатомических конференциях и
т.п.
Проводилась совместная научно-исследовательская работа кафедр ИГМАПО с
медицинскими организациями Иркутска, Иркутской области, Республики Бурячия. Из 4
кандидатских диссертаций, защищс1ШЕ»1х в академии в 2017 году, 2 выполнены
прак1ическими врачами
заочным аспирантом кафедры физиотерапии и курортологии
ИГМАПО ДЛ Камской (научный руководитель
профессор кафедры физиотерапии и
курортологии д.ыл!., профессор А.А. Фсдотченко) и заочным аспирантом кафедры
фармации ИГМЛПО Е Н. Михалевич (научный руководитель - ^ав. кафедрой фармации
д. фарч. н., доцент Г.Н. Коиальскач).
На конец 2017 года в заочной аспирантуре
г
обучались 15 практических врачей и * медицинских ор^ни^аций Иркутска. Иркутской
облает, Республики Ьуртии, Красноярска и Хабаропска: (5- на бюджетной оспоне и 10 —
по договорам об оказании платных об раяона ильных услуг): по специально с гам "нервные
болезни» и «иосеганонительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
физиотерапия и курортология» - проходили обучение по 3 чел.; по специальности
«ансстезио^О! ия и реаниматологии!. - 2 чел.: по одному - по специальностям «акушере I но
и гинекология», «эндокринология», «внутренние болезни», «педиатрия», «декжая
хирургия», «общее I кечное •здоровье и тдраиоохранение», «эпидемиология».
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4 практических нрача прикреплены к ИГМАПО для полготовки диссертаций на
соискание ученой степени кандидата паук без освоения программ подготовки научнопедлогических кадров в аспирантуре. Но спепиальности «нервные болезни» - 2 человека
(из г. Владивостока и г. Читы), по специальности «детская хирур! ия» - врач из Кемерово и
по специальности «хирургия» - врач хир>р1, эндоскопист из г. Ириска.

РАЬО 1 Л ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Тестирование
1 . Организация процесса тестирования

Огдел в соответствии с расписаниями кафедр проводит нее виды компьютерного
тестирования: входное, рубежное, итоговое, сертификационное и по смежным
дисциплинам.
В течение 2017 года состоялось 2779 сеансов входного тестирования слушателей,
обучаемы* на циклах. Количество сеансов компьютерного итогового тестирования
(включающее сертификационное гесгирование и итоговое по циклу ТУ), проводимого и
01 деле, составило 2910, Количество неудовлетворительных результатов - 339. Обшее
количесшо сеансов, включая пересдачи неудовле! норн тельного результата тестового
контроля, -602К.
В течение года отдел проводил компьютерный контроль шаний интернов и
ординаюров.
Ко.шчссшо
сеансов
входного
тестирования
составило
108.
сертификационного - 175, рубежного (338) и но смежным дисциплинам (120) - 458.
Количество неудовлетворительных результатов - 15. Всего проведено, включая пересдачи
гесто-нот контроля, - 756 сеансов.
Всего за год состоялось 67К4 сеанса компьютерного тестирования.
Сотрудниками отдела в течение отчетного периода выполнялась повседневная
работа:
обеспечение и проведение; сеансов тсчмироьаиин;
сбор и обработка результата» тестирования с дальнейшим размещением я АИС:

-

сбор и обработка результатов анкетирования с дальнейшим размещением в ЛИС:
формирование протоколов, предоставляемых слушателям для аттестации, и
ведомостей с анализом результатов тестирования по группам;
размещение нсех кмходнмх документов в файл-обменном пространстве.

-

поддержка выездных циклов: формирование для них баз ТЗ, создание тест-карт
для ручною тестирования.

-

выборка и подготовка чесгоиых баз для проведения дистанционного тестирования
в системе 1.Ьо(>о5.

2.

Создание новых тестовых баз

За ч е к у щи и год с помощью отдела создано 4 новых [сечоЕ^ых паз:
Спсии^ ы юс «ь
Кол-во тестгзадаиий (ТЗ)
Терапевт и ч ескг т фоку.ч ъте т
1. Медреабили тация (2017)
180
2. Детскач хирургия для псдиа!рои (2017)
279

3.
4.

Хирургичасхии ^ш^яьтвт
Ошйхчо] им 1 Лечебное де,~о, емп, 2017)
Ирофиаюлш кя д.лч >зкнх специалистов (2017)

100
161

3. Обновление существующих тестоных
За текущий год с помощью отдела отредактировано 9 тестовых бал:

Специальность

Вид редактирования
Теропевтиче с к иг? фвкулъ тет
!. Гериатрия и геронтология
ПрФемтр базы, корректировка, добавление новых ТЗ
2. Клиническая лабораторная
Прос.чнУф базы, корректировка
диагностика
Просмотр оа'ш, корректировка
3. Медицинская профилактика
ПЗОСМОП 0!ПМ, КОР1Ч?Х1 1!р<ШКа, , 10. 1 аиЛ-ЛИИ.' ПСШЫХ Г^
4, Семейная медицина
По
ихиатрия-па
рко
логия
Просмотр
базы, корректировка, добавление новых. ТЗ
5.
6. Педиатрия
Просмо1р йазьт, корректировка, добавление ноных ТЗ
Функциональная
диагностика
7.
Просмотр базы, корректировка, добавление новых ТЗ
К. Фтизиатрия
Просчоф базы, корректировка
Хирургический факряътет
9. Акушерство и гинекология
Просмотр базы, корректировка, добавление новых "1 3
ТСХНОЛОШИ ДИ1П 411 НИЦ Л Н01 О Е1П> ЧШ1Ш1

3.
Разработка новых учебных модулей
Сотрудниками отдела оказывается методическая и дизайнерская помощь преподавателям
в разработке учебных модулей для обеспечения дистанционною обучения. В 2017 году
подготовлено к работе 142 обучающих модуля, из них: 10 тестовых, 9 переработанных, В
отчетном году 5 модулей прошли регистрацию в Информрегистре и получили статус
ыекгрешною учебною издания, еще 5 отравлены и находятся в процессе регистрации.
4.
Помощь кафедрам 1! оргуни г шции элек грешного
дистанционных техноло! ий ь образовательный процесс.

обучения

и

включения

В текущем году акшвно испольлоаатш чечнолпги:» электронного и дисчанционнот
обучении 22 кафедры Академии Д;]д них т делом пыли проведены ре!ие фации 274 групп
и 2 858 слушателей.
5.
Ор1аничация ежегодно проводимого дистанционного ыежкафедралыюго цикла с
очным тестированием для ординаторов и интернов по неотложным состояниям.
В текущем году дисциплина была обновлена 2 модулями по темам, пре/илаиляемым
кафедрой терапии.
6.
Разработка и проведение соимсс-пю с кафедрой педагогических ц информационных
технологий образовательной программы никла объемом 144 часа "Педагогический дизайн
дистанционного обучения" для преподавателей Академии (19 человек).
Для информационного обеспечения циоа была разработана новая версия курса ДО
"Педагогический дизайн. 2017" обьемом 52 часа.
1.

Помощь кафедрам 1! организации и сопровождении всбинаров,

В оччечном году всбипары проводили кафедры "эндокринологии, психиатрии и
наркологи, физиотерапии и курорто.юши, инфекционных болезней, акушерства и
гинекологии, медицинской экспертизы, скорой медицинской помощи, анестезиологии и
реаниматологии, терапии, аллерюшини и пульмонологии, клинической лабораторной
диагностики. Общее количеств сеансов работы в "виртуальной комнате" составило 208.
Из чих: 166 вебипаров разной ллигельносги ог 1 до 6 академических часов. 26 сеансов
записей видеолскций, 16 - проверок качества связи.
Помощь в освоении новых и нефу ментол разработки электронных курсов и
обучение преподана «елей ра6о1е с ними.
Проведены занятия для преподгшате.тей по работе с редактором 18рг1п^ 5и1Тс, ра
примеры элеюронных учебных курсов.

Р.
Консультирование еотрудникои ^кафедр по работе в АИС ИГМЛ11О. Оказание
помощи в подготовке годовых огнеюв.
10.

Внесение изменений в АИС ИГМАПО, емкаппых с реструктуризацией кафедр.

11.
Выступление на ученом и методическом советах Академии по вопросам развития
форм дистандиотюго обучения (четыре доклада).
12

Повышение квалификации со грудниками отдела.

Алферона МА. в 2017 году обучилась на циклах: "Дистанционное обучение в системе
непрерывного медицинскою образования" е 6.03 Л7 по 25.03.17. РМАИПО 72 ч, "Система
эффективных заданий в дистанционном и смешанном обучении, с 20.09.17 но 20.10Л7.
ООП "Корпоративный онлайн университет" 24 ч.

РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Основной задачей консультативно-диагностического центра (далее является оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи
населению, в том числе на дому, в спо I Е»е 1 ствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности, а также неотложной медицинской помоши слушателям,
интернам, ординаторам, аспирантам, пр офессорско- преподана гельс кому
составу

Академии,

Для решения постаплечной задачи КДЦ ока^ыиает медицинскую помощь
нацистам в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.
Мели ци некая помощь оказывается силами сотрудников Академии, а также
специалистами других лечебных учреждений, привлекаемых на договорной основе.
Медицинская деягельность осуществляем по 30 специальностям, н юм числе:
при окашпии первичной доврачебной медико-санн гарной помощи в
амбулаторных ус.юиинх по сестринскому делу;
- при оказании периичпой врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по педиатрии, ге-ракии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
ампула! орных условиях по аллергологии и иммунологии, гастро'энифо.югии, гериатрии.
детской кардиологии, диабетоло! ии, кардиологии, клинической
лабораторной
лиагносч ике, клинической фармакологии, мануальной терапии,
ненролО! ии,
чейрохирур! ии, ор1анизащш здравоохранения и ойщесч цепному •здоровью, ортодонтии,
психиатз?ии, психиафии-парколоши, пульмонологии, ревматологии,
сурдологииото ларингологии, травматолоши И орчопедии, ультразвуковой диагностике, урол01ИИ,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринолоши;
- при проведении медицинских осмофоы по: медицинским осмотрам
(п редрейс овым , нос лере и со н ы ч );
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи.
В 2017 году лицензия обновлена (04.08.20 17г,), включены дополнительные работы
п
и услу| и при оказании специализированной медико-санитарной помощи н у с л о н и я х
лневною стационара по ненро_Ю1 ни, при проведении медицинских экспертиз - экспертиза
ВУТ.
г
КДЦ занимает 12 кабинетов. Общая площадь - 485 кн.м. СфуК1\ ра КДЦ:
г
ре]-ис гра-|ура,
процедурный
кабинет.
кабинеты
врачебного
приема.
Кардиоаригмо^^ши^^е(;кий пенф. Центр ботулипотсрапии. Цент]? Артериальной
гипер'гещин, Эпилептологический кабинет, Центр Рассеянно! о ек^ероча, палата дневного
счацианара.

Список специалистов КДЦ включает 4Й врачей, из них д.м.н. -17 (35%), к.м,н.- 23 (48%)
Регулярно прием ведут
24 специалиста академии и 5 крачсй по договору, остальные
специалисты осущесгвляют единичные консультации.
В КДЦ проводятся функциональные исследования (ЭКГ, су I очное и многосуточное
монич'орирование АД и ЭКГ, аудиометрия), УЗ -исследования, клиническая лабораторная
диагносшка, нейропсихологическое юстирование, ботулинотерашя, локальная терапия.
За отчетный период 2017г. в КДЦ выполнены
1471 консультация, 657
исследований, 79 лечебных процедур.
Таблица 1.
Количественные показатели консультаций по специальностям.

У"
п/п

Специальность

1
2
3
4
5
6
7

Аллергология Иммунологии
Гастроэнтерология
Инфекционные болезни
Кар ли о. ни и я
Неврология
Нейрохирутл ин
Оргодончия
Психиатрия
Педиагрин (л
1.ч. кардиология
детская)
Пульмонология

В

9
10
И

12
13
14

15
16
17

Ревматология
С у рдо лот ин-ЛОР
Терапия
Травматология- ортопедия
Урология
Хирургия:
в т.ч. флеболо! ии)
хирургия сердечно-сослдиегая
Эндокринология, диабетология
ИТОГО:

количество

количество
пациентов
2015 г

количество
пациентов
?01бг

173
31
51
313

2Й2
32
21
273

559

487

37
54
61
77

14
65

20

8

11

26

ЗК
27
2

28
47
1
5
9
34
5
В
77
1577

ГШ1ИЁН1ДО

72

2017 г
64
37
18
345
621
20
13
81

68

НО

37
0
4
10

16
0
11
64
1459

9
9
12
0
22
62
1471

Значительное уменьшение количества консультаций по аллергологии по сравнению с
201б]адоч снняано с приосчцивиленнем раЕмлы нрана-аллерголога на выезде н ]-. Саянске.
Таблица 2,
Количество диагностических исследований и лечебных процедур

№

Наименование услуги

п\п
1

2
3
4
5
6
7

холтср ЭКГ. СМАД

ээг

ЭКГ

УЗИ сосудов, органов
Спирография
Тестирование
Кожные аллсргопробы

2015 г
ко л и честно
, ^9
93
34
5
0
110
9

2016 г
ко.1ичее1во
63
117
14
1
3

68
4

201 7 г
количество
92
124

18
15

1
56
3
59

8
9
10
11

12

ИФЛ специфические 1*Ш
И.ФА гормоны
ИТОГО:

мт

Боту линотера г 1ия
Локальная терапия
ИТОГО:

0

5

0
340
з
68
27

0
275
0
74
33

ЮП

107

19
240
657
3
65
11
79

Медицинские услуги,
оказанные в КДЗД в 2017 г. бесплатно отдельным каге! ориям пациентов
( по ДЛО, в рамках клинических исследований, соч рудникам академии)
Паименоиапис услуги
холтер ЭКГ, СМАД

ЭКГ
Забор крови, центрифугирование
Еосулинотсрапия
Консультации некролога ЦЫ
Консультации невролога ЦРС
Консультации эндокринолог а

Ко л и чес гно

10
75
120
28
205
476
7

Продолжена работа структурных подразделений КДЦ.
Ка р ли оа р 1 [тлю л оп I ч ее ЕСИ 11 це нтр,

Руководитель ццшра Ьелялов Фарид Исмагилъсвич — док-юр медицинских наук,
профессор кафедры геронтологии и гериатрии Российской медицинской академии
непрерывною
профессионального
образования,
член
правления
Российского
кардио.чо! ическою общества и Российского общества специалистов по неотложной
кардиолоти, секций
" Рацио нальная
фармакотерапия",
"Псижжардиология"
и
11
Сер; к ч но- сосудистые заболевании у беременных" в Российском кардиологическом
обществе, Еитореап Кос1С1у оГ СагЛо1о^у, научный консультант секции "Коморбидноеть"
Российскш о научного медицинского общее | на -гаргшситов, председатель иркугско! с
отделения Российского кардиологического оон^сгиа.
1

Центр спеина.]и !ируйи:я на следующих направлениях работы:
- Шциеш ы со слпжнычи н редкими заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
множественными и тяжелыми сопутствующими болезнями, нюючая психические
расстройства,
- Подбор персонализированного лечении, шиилишыюго с точки зрения эффективности и
безопасности.
- Оценка необходимости в хирургическом лечении, оптимальном выборе лечебного
учреждения, разработке планов нодгочонке к операции и послеоперационному ведению
пациентов.
- Диагностика и лечение сложных нарушений сердечного ритма и проводимости.
- Оценка заболеваний сердца и профессионального риска у пациентов с профессиями.
требующими повышенного уровня состояния здоровья (летный состав, диспетчеры.
спор!смены, Еосипосдужащис).
После
очкрышн
» ноябре
2009
года
в течение
шесчи
лег
а
Кардиоаритмологическом ценгре было принято ПОЗ пациента, в том числе б!5мужчин и
6КЙ женщин. Всею проведено 159!? консультации, что составляе! 1 } 4 консультации на 1
пациента. Повторные консультации включали в основном пациентон, которым былспокозано донолннп^ьное обследонапис или контроль эффективносш лечении, если
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гаковые нельзя было осуществи! ь в медицинской организации но месту прикрепления
пациентов.
В 2017году число пациентов составило 176 человека, что соответствует средней
потребности и квалифицированной кардиологической помощи, оказываемой центром,
после перехода на режим работы с отпуском сад-рудников с июли по август в период
отпуска сотрудников академии.
Небольшой рост числа принятых пациентов связан с внедрением в конце 2017 года
возможности дополнительного приема пациентов, которым необходима срочная
консультаций. Иссго проведено Ш9 консультаций, что составляет 1,4 консультации на
одного пациента, Поьторныс консультации включали в основном пациентов, которым
было показано дополнигельнос обследование или контроль эффективности лечения, если
таковые нельзя было осуществи"! Е> а лечебном учреждении по месгу прикрепления.
Направление пациентов в кардиоцентра осуществлялось преимущественно за счет
само обращения (50%), по рекомендациям ирачсй (38%), в гом числе по направлению
медицинских экспертиз Сохраняется устойчивая тенденция роста направлений
медицинскими работниками. В 24% случаев пациенты или их родственники получили
информацию о работе центра на сайге (Ь1Гр://гНетарулгКи1я1с.ш/сог.Т11т) через поискоьые
системы в сечи Интернет. Сайг, на ко юром размещена информация о рабои: центра,
имеет высокий индекс цитирования к крупнейших поисковых системам.
Более подробно с информацией о работе к ар динар и 1МО логического ценхра можно
ознакомится я приложении к данному отчету «0 1 чет о работе Карл и о ар и 1мо логического
центра за 2017 год»
Ьотулшютсришш
Руководите центром осуществляем кандидат медицинских наук, сертифицированный
тренер но ботулипотсрапии, член Межрегиональной общественной организации
спеыиалисюи ботулшютерапив (МООСБТ), яак. коцсулътативно-диагносжчеек-им
центром ИГМАПО, заслужен л ый врач Российской Федерации Матвеева И.В.
Центр ботулино терапии специализируется на следующих направлениях работы:
1 .Диагностика и лечение двигательных расстройств: мышечные дистопии
(фокальные, сегментарные, I емиднстонии и др.), спастичносгь любой тгиологии (ОНМК,
травмы головного и спинного мозги, рассеянный склероз, ДЦП), гиперкинезом (фемор,
брукеизм, тики, та др.), гсмифациального спазма и др.
2. Диапюешка и лечение хронических бо.теных синдромов (хроническая мигрень,
головныч боль напряжении, дисфункция 13НЧС, нейрона гни фойничного нериа.
миофасниальный болевой синдром, пос 1'герпстичсская невралгия, нейропатическач боль,
синдром плече- лопаточной периар1роплии : церникогснная головная боль, люмбалгии,
тендовагиниТ; плантирный фасинт,эпяковишяит) ,
3, Диагностика и лечение нейропичии лиценою нерпа и осложнении
4, Диагностика и лечение неге шч и иных расе I роист: гнпсргидроэ, гипср саливация,
гиперлак]^имации. синдром Фрей. синдрим Гей]{0.

5. Коррекция мимических морщин,
6. Проведение инъекций бо гулотоксина под ЭМГ-конгродем, УЗ-кошролем.
1. Формирование банка медицинских информационных данных о нацменах,
проживающих па территории Иркутской области, нуждающихся и ботулинотерапии. На
текущий момент в нем зарегистрировано 386 пациентов, тогда как к стервый гид работы
центра таких пациентов было 96.
Используечси разработанный алгоритм ведения таких пациентов, определения
показаний к назначен и го препарата (боту.тнпичсского токсина шпа А), его до^ы и
крачности инедении, н том числе иащешам - инвалидам, имеющих право на льготное
обеспечение зтйми нрепарачами. Решение вопросов льготного обеспечения препаратами
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отдельных категорий пациентов рамках программы ОПЛП осуществляется совместно с
главным внештатным неврологом Министерства Здрано охранения Иркутский области
профессором В.В. Шираком.
После открытия центра и ноябре 2010 года к течение шест лет в центре
ботулипотерапии было принято 1523 пациента, и^ них инвалиды для оформления
документов но обеспечению препаргпами боту ли ни чес: кого токсина по прш-раммс ОНЛП
- 250. Впервые диаь ноз мышечной дисюнии был выставлен 65 пациентам, 98 пациентам
с ранее установленным диагнозом вперьые было назначено лечение ботулоюксипом.
В 2017 году специалистами ЦБТ проведено 398 консультаций, н гом числе
бесплатно инвалидам по заболеванию, нуждающимся в лечении ботулотоксином - 278 .
проведено 65 сессий ботулинотерштии по платным услугам, более 20 - бесплатно
пациентам
с инвалидностью. Обращение папистов в центр богу лип отсрапии
осуществлялось преимущественно по рекомендации врачей (70%), за счет самообращспия
2Я%.
В 10 % случаев пациенты пнлучгыи информацию о работе центра на сайте
ИГМА1Ю. через поисковые системы в сети Интернет.
Образовательная
В 2017
году зав. Цен гром оогулиногераиии регулярно проводились
образовательные мероприятия для нрачсй неврологов по основным: вопросам диа] ностики
и лечении ди атонических и спастических нарушений.
Врачи цсшра принимали активное } частые в мастер-классах, образовательных
проектах и райках всероссийских и международных конференций по ботулинотерапии,
обучались Б экспертных центрах бт у лино пираний.
На циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей
проводятся лекции по боту.чинснсрапии.
В 201 7 году проведены
круглые столы для неврологов, нейрохирургов,
реабилитологов по теме «Комплексный подход в решении проблемы мышечного спазма,
[фОкелеитл мастер-классы для невро;ююн - инжекторов по теме «Применение препаратов
ЕТА для лечения диетопичсских расстройсгм и спастичности конечностей».
Ичлано учебное пособие « Ботулинтерапия е практике невролога».
Эпилептологический кайинег.
Работает стабильно, есп» шнлояппьтй поток пациентов, чаеть и:* которых наблюдается в
динамике не первый год. Отмечается устойчивый рост ко.чиче^лла нацией го л,
1
обратившихся к врачу невролог} - эпилептологу (2015г. - УК, 2016 г. - 127, 2017 - 13В),
Увеличилось и количество ЭОГ: 2015г -93, 201 й|. -121, 2017 - 124.)
Пспгр Рассеянного ск.ифша (р) ко водитель к.м.н. Ромашина Т,А,) в 2017году
продолжил работу в рамках КДП
Основными задачами ЦРС являются.
- ведение территориального регисфа паци^нгон с рассеянным склерозом, в том числе
получающих иммуномолелнруницие пр^нара'и»!
- консультирование и ведение пациент» с рассеянным склерозом (РС)
- организация в индивидуальном порядке обследования и лечения пациентов с РС в
медицинских организациях Иркутской области
- оказание консультативной и методической помощи практическому здравоохранению
Иркутской облаем по вопросам обеспечения специализированной медицинский момощьк:
пациентов с рассеянном склерозом
- изучение потребности лекарственного обеспечения пациентов с РС и участие в
состанлении .!ая!!ки нд.^карспзенные препараты
- экспертиза новых методов лечения РС ь Иркутской области
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- участие в клинических исследованиях по РС
В 2017 г. ь ЦРС
проконсультировано 59Я пациентов, Б том числе
496,
получающих ПИТРС первой и вчнрой линии выбору, и рамках программы ОНЛП.
В 2017 году па базе КДЦ продолжен клинический и лабораторный отбор
пациентом с РС для определения возможности назначения препарата к юрой линии
выбора.
Центр Артериальной гииср I ешин
В Центре Артериальной гипертензии (руководитель профессор Протасов К.В.)
проводится комплексное в ысокотсхно логическое
обследование
пациентов с
артериальной ги][ер1спзисй. Протокол обследования пациентов включает консультацию
вран а- кар дно лога первичную и заключительную, ЭКГ. суточное жшиюрирование АД или
АД+ЭКГ, эхокардиаграфюо,
исследование массы миокарда левого желудочка,
определение л одыжсчн о- плечевого индекса, определение скорости распространения
пульсовой полны по аорте, измерение централыюго аортального давления, проведение
орто статической пробы.
исследование уровня липидов, креатипипа крони.
микроальбуминурии, Обследование пациентов проводился преимущественно в рамках
научной работы. По пленным услугам п р и н я т 33 пациента.
В 1счсние последних 5 лет КДЦ является клинической базой для нескольких
международных клинических нсслсдованпй.
Б 2017 г, закончено исследование но протоколу 5К-Я1АЬ-301 «Многоцентровое,
ДЬойтюе слепое, плацебо контролируемое исследование 3 фаза дли оценки
эффективности и безопасности однократного введения препарата МИОБЛОКФ (часть
Л] с последующим открытым периодом многократного введения препарата
МИОБЖЖ® (часть Б) дли лечения взрослых папиенюв е выраженной сиалореей» Сатотина С.Б., к.м.н, Мшнеена И. В.
Продолжаются клинические исследования:
1, Эндокринологическая патология и сочетании с сердечно-сосудистыми рисками
(профессор Бардымоиа Т.Н., профессор Верлаи Н.В.)
-

РандомИЭТфойанное, международное , мпогонентровое , с параллельными
группами, двойное слепое , плацебо- контролируемое исследование 8(ЖАК III
Фаза
— Рандомизированное, лвойиос слепое, плацебо -контролируемое, с параллельными
группами, многоцентровое исследование КШАКО-ОКО и ГШЕЬЮ-ПКО 111 Фаза
- 4, Исследователь доцент Федоришина О,В.:
- 01:0-030 1-СП-002 уМнпгОДентровое,
рандомизированно*:, диойиие
слепое,
планебо-контролируемое исследование фазы 3 по изучению эффективности и
безопасности препарата монгерсен (ПЕП-0301) для лечения пациентов с активной
болезнью Крона))
- ОЕО-0301-СО-004 «Долгосрочное расптиренное исследование фазы 3 при активном
лечении препаратом монгерсен (ОЕО-0301) папиентои с болезнью Крона"
ОА29144 «Многоцеытровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебон[Ж1ролируе.чое мсеясдовапие 111 фазы для оценки эффективности и безопасности
этролизумаба ч качестве иидукнии и поддерживающего лечения у пациентов е
болезнью Крона от умерен ной до тяжелой степени активности»
ОЛ29145: ^Открытое, продленное исследование с мониторингом безопасности
пациентов, страдающих болезнью Крона средней и тяжелой степени активности,
ранее включенных в протокол III филы ПА29144 по из>~чснию этролизумаба»
ОЛ2КУ4У: "Рандомизированное,, двойное слепое, плацебо - контролируемое,
многоцентровое, исследование II! фазу с двойной маскировкой для оценки
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-

эффективности (индукция ремиссии) и безопасности этролизумаба в сравнении с
здалимумабом и плацебо у пациенши с ячвсшнлм колиюм от средней до тяжелой
степени ГЯЖВДЕИ, ранее не проходивших лечение ингибиторами ФИО"
ОА28951: «Открытое расширенное исследование и мониторинг безопасности у
пациентов с умеренным или тяжелым язвенным колитом, ранее принимашчих
участие в исследованиях этролюумаба 111 фазы»

Начато клиническое исследование по Протоколу АЬО403-С1ЛМ-011: «Двойное
слепое
рандомизированное
плацебо-контролируем ос исследование
Т11 фазы с
параллельными группами ;у!Я оценки эффективности и безопасности А1ЛМОЗ при
нну-Ериненпом введении шн [иен 1 л.м е хронической мигренью» - дон. Сзютина С Т»., к.м.н.
Матвеева И. Б.

В 2017 шду
категории.

подготовлены 3 специалиста к аттестации на квалификационные
Планы и Итоги работы КДЦ 2017г,

Запланировано
на. 20 17 год
Дальнейшее развитие перспективных

Итоги 20 17 г.

Проведение
периодического
медицинскою ос.чофа сотрудников

Выполнено июнъ2017|

Поверка медицинского оборудования
Ежеквартальное
1 ехничсскос
обслуживание
медининско! о
оборудования
Приведение
нроизнодсп псиного
контроля
(апрель, октябрь)
Создание сайта КДЦ

Выполнено март 2017 г.

направлений

1, Участие
в
9
клинических
исследованиях
2. Увеличение
количества
консультаций
в
Центре
Артериальной гинергетии
3. Открытие дневного стационара
А. Вхождение в систему ОМС на 2018
год
5 Лицензирование
дневного
стационара, экспертизы ЯУТ

к ли

Выполнено январь, апрель, сенгябрь
Выполнено апрель

ЧУ Л'^У .с с! с . 1 [Ш1 аро , ш

Заключение догоьороа на
Заключено 2 договора
лабораторные клинические
исследования
Приобретение
Ъ Ш
аппарата Не выполнено
экспертного кчг^с;]
В 2017 году в КДЦ медицинские услуги были оказаны на сумму

2 807 430 рубля.
Таблица № 3

Финансовые итоги работы КДЦ за 2015 - 2017 г.

2015г.
Консультации
Диагностика

2 144446
315 ОКО

2016г.
2289450
249 840

2017г.

2329700
286 760
64

Лечение

174800

228 300

191500

ИТОГО:

2 634 326

2 767 590

2 807 960

Задачи на 201Н г.
1. Дальнейшее развитие действующих у ^специализированных
2. Внедрение информационных тсхно;ю! ни и создание единого информационного
пространства КДЦ.
3. Создание внутренней системы количественной и качественной персональной
оценки медицинской деятельности со «рудников и клинических кафедр ИГМАПО ,
4. Улучшение материально-технической йазы КДЦ, в частности, приобретение
аш1Е^атовУЗИиХОЛТЕРЭКГ-КМАД экспертного класса.
5. Оказание медицинский помощи населению по программе ОМС в соотнесший с
выделенными объемами медицинской помощи ь амбулаторных условиях и в
условиях днсшюго стационара.
6. Создание отдела клинических исследований.
7. Создание служит тслемедицины дли дистанционных консультаций сложных
клинических случаев па основе допнюров с лечебными учреждениями в
соответствии с федеральным законом N 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
ин форм а! (и о 11 ных
технологий I! сфере охраны здоровья».
Кардиоаритмологчческий центр с пени ал и жируется на следующих направлениях
работы:
- Пациенты со сложными и редкими заболеваниями сердечно-сосудистой еис^мы,
множественными и чяжслыми сопутствующими болезнями, ККЛЕОЧЯЯ психические
расстройства.
— Оценка необходимости в хирургическом лечении, оптимальном выборе лечебного
учреждения, разработке планов под! оюике к операции и послеоперационному
ведению пациентов,
- Диагностика и лечения сложных нарушений сердечною ритма и проводимости.
- Оценка заболеваний сердца и профессионального риска у пациентов с профессиями,
требующими повышенно]*! уровня состояния здоровья (летный состав, диспетчеры,
спортсмены, военнослужащие).
- Рекомендации но выбору лечения в зарубежных медицинских учреждениях.
Небольшой рост числа принятых пациент он сюшап с внедрением в конце 2017 года
возможности дополнительного приема нацией юъ, которым необходима срочная
консультация. Всего проведено 1839консультаций, что составляет 1,4 консультации на
одного пациента (рис, 2), Повторные консультации июночали в основном пациентов,
которым было показано дополнительное обследование или контроль эффективности
лечения, если таковыенельзя ОЕ.ЕЛО осущесшнгь в лечебном учреждении по месту
прикрепления.
Возрастная структура пациентов представлена на рис. 3. Средний вдирасг
пациентов кардиоцентра составил 53 года (от 10 до 91 года). Преобладали пациенты ь
трудоспособном иогфасге (16-54/59 лет) — 51%.
Почти полонину пациентов составили жители Иркутска, а остальные прибыли и
подавляющем болы и и не пи; (94%) из городов и поселков Иркутской области (рис.4).
Возможность
дистанционной
записи
на
прием
позволяет
осуществлять
высококвалифицированную консультативную помощь жителям сел и поселков, пациентов
из других регионов доля которых достшла 17%
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Направление пациентов в кардиоцентра о сущее га ля лось преимущественно за счет
самообращения (50%), но рекомендациям врачей (38%), в том чиелспо направлению
медицинских эксперт иг Сохраняется устойчивая тенденция роста направлений
медицинскими работниками.
В 24% случаев пациенты или их родственники получили информацию о работе
центра на еайте (пир^АЬегарулгки^.ги/сог.птт) через поисковые системы в сети
Интерне!. Сайт, на ко-шром разметена информация о работе центра, имее-1 высокий
индекс нитрования к крупнейших поисковых сиензмах.
Среди
пациентов
кардиоцентраспортсмены
составили
2%,
летный
п/авиадиспе-Е черы — 5%, медицинские работники —12%, пенсионеры и инвалиды —
28% всех пациентов,
Структура чиЛолеваннй
Среди заболеваний преобладают сердечно-сосудистые болезни (78%), доля
которых продолжает у ввинчиваться,ч го ьероятно сказано с увеличениемколичества
пациентов, направляемых врачами и прошедших у г; (у 5 ленного обследование в
амбулаторных и стационар НЕЛ к учреждениях (рис. 5).Практически не было пациентов с
первичным обращением в медицинское учреждение.
В то же время выявляется немалолессрдечных 'заболеваний (22%), особенно часто
под маской болезней сердца с жалобами на боли в фудпой клетке, сердцебиения и
одышку скрываются психические расстройства, миофасциаяыше боли, неспецифические
симптомы с благоприятным прогно шм.
Среди заболеваний системы кровообращения (табл. 1) преобладают аритмки, доли
который возросла по сравнению с предыдущим годом, ишемичсская болезнь сердца и
артериальная гипсртснзия.
Стабилизировалось число нацией гон после хирургическою лечения: стентиронания
[34 пациентов) и коронарною шунтирования (17 пациента), что связано с более
и нагельным отбором паниенюн с оценкой возможной пользы. Двадцати девяш
пациентам лапы рекомендации по он шмйзация лечения после имплантирования
искусственных
механических
и
био.ки ичееких
клапанов
сердца,
включая
1
эн до васк} лирный подход.
В Иркутской области существуют сложное* и с диагностикой и лечением
нарушений сердечного ритма и проводимости, поскольку кардиологи в ряде случаев не
обладают доста г очными знаниями и опытом в лечении аритмий. 13 этих ситуациях часто
пациенты чаиравлнкнси дли консультации в КардиоариЕМОЛОШческий центр, где
предлагали:я лдекиашый план обследования и лечения.
Нарушении сердечного ритма и проводимости составили 48% консультаций. В
структуре аритмий фадиционно доминируют фибрилляция предсердий, реже встречаются
трепетание предсердий, нрсдссрдпые и атриовснтрикулчрнме тахикардии, экетрасистолии
(табл, 2),
Таблица 4
Структура зайолевапий системы кровообращения
Заболевания
Аритмии
Ишемичеекан болезнь сердца
Артериа.1ьнан гпнер'Е^н^ин

Код

Удельный

МКЬ-10
144-49
120-25

вее,%
47
27
13

ИО-15

Пороки сердца
Кардиомиопатии и миокардиты
ВСЕГО

105-08,34-39

140-43

7
6

[00-99

100

Таблица 5
Структура нарушений сердечного ритма и проводимости
Заболевания
Фибридлишн предсердий
Наджелудочковыетахикарди и
Экстрасистол и и
Нарушения ннуЕрижелудочкового продления
Треп етан иен ре; (сер дни
Лтриовенгрикулчрные блокады
Обмороки
ДИСФУНКЦИИ СИНУСОВОГО ^'ЗЛа

Желудочконые 1ахикардии
Синдрпм \\Р\У
Изменения 0 Г интерпала
Катетерная ап^яция
И м 1 «лаптиро в аш зыс у стро истей
(кардиостимуляторы, ИКД. ОРТ, Яе\еа1 )

Код
МКБ-Ш
148,0-2
147.1
149.1^1
145.0-5
144.4-7
148.3-1
144,0-3
К55
149.5
147.2
145.6
145.8

Доля
пациентов, %
28
Я
12
И

8
6
5
6

5
2
2
7
3
100

Диагностика заболевании
Основная часть консультаций заключалась в утчнегши или определении диагноза
на основании представленной.
В случаях необходимости в кардиоцентре проводился суточный мониторинг
электрокардиограммы и артериального давления, что позноляло специалистам получить
больше информации о пациенте, т.к. часть важной информации не распечатывается и не
выдается пациентам на руки. Диа! ностнкс нередко помогал метод многодневного
мониторинга ЭКГ, который позволил ^ ю ч н ш ь природу редких событий (сердцебиение,
головокружение, обморок, кардиалгии). По рекомендации пациенты приобрели 5
мобильных электрокардиографов для выявления редких симшомои.
При необходимости пациенты направлялись на дополнигельное обследование»
включая электрокардиографию, эхокарлжкрцфчн), холчероиекосмопиторироаапис, стрессгест
с
ЭКГ
или
сцинтиграфией
миокарда,
коронарную анги01рафию.
электрофизиологическое исследование, спирографию.
В ряде случаев проводилось генетическое тестирование в лабораториях Инвитро и
Сибирского отделения Российской академии паук. Генетические методы исследования
помогали при типироиании кардиомиопатий и капалопатий, индивидуальном подборе
лекарств,
Д]]я 6ыс1рой оценки сосюянйм пациснгои сотрудники использовали пйК-флоуметр,
пульсоксимстр, про1рамчу ллн мобильных устройств КаридоЭксперт.
Лечебные мер о и р ннтия
В основном консультативная помощь заключалась в назначении медикаментозного
лечения или оптимизации текущего лечения, рекомендованного другими врачами. В грех
случаях была икидана неотложная помощь, нключаишая купирование болей в области
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сердца, восстановление синусового ритма. У дьух пациентов выявлен острый инфаркт
миокарда.
После
очной
и
заочной
консультации
специалистами
инвазивныь
ар и гмо логических ценфовЗб пациентам а текущем году было рекомендовано
хирургическое лечение и пациенты были иапранлсны дли лечения к кардиохирургичсские
нешрыРоссии (Областная клиническая больница, Красноярск, Краснодар, Москва,
Новосибирск, Саша-Петербург, Томск) и зарубежных стран (Великобритания, Германия,
Израиль, Иран, Испания, США, Южная Корея).
Црачи кар диоаритм о логичен кого центра наблюдаю г5б пациентов, которые прошли
хирур! ичсское лечение в О1ечсствснных я зарубежных клиниках.
Двадцати пациентам, которым потребовалось стационарное лечение, получили
помощь в юродских больницах,

Образовательная дгательпостъ КДЦ
Кар диоаритмо логический центр принимал актирное учащие в проведении
региональных научных и образовательных конференций «Кардиология 2017», «Сердечнососудист ыс болезни и коморбадностьв, «Пеихосомсп ичсекая медицина и сердечнососудистые болезни» с участием и.зиестных российских специалисток.
Совместно с Иркутским юсударсгвенным медицинским университетом и Научным
центром проблем здоровья семьи и репродукции человека! 1 октября 2017 года
организована
Байкальская
психосоматическая
ассоциация
(БПЛ)
(Ы1р://1пегарулгки1^.ги/&ос1егу2-М1п).
Началось
активное
сотрудничество
с
АмапСо11ееео*Рзус11о5ота11сМес11сше, Запланиронапо проведение в 2022 году
международною психосоматического конгресса.
Регулярно проводились школы для карджпоюв по ноным методам диагностики и
лечения заболеваний сердца.На заседаниях иркутского кардиологическое общества в
Иркутске. Ашарске, Братски, Усолье-Си^ирском, Саянскс, Зимепредставлялись
клинические случаи нацией юл, обранщнЕпчхсч для консультации в Кардиоцентр, с
демонстрацией возможностей наиболее эффект и иного и безопасного выявления и лечения
сердечно-сос>диС1Ых болезней.
Продол ЖЕНЯСЯ сотрудничеслзо Ф.И.Еелялова с крупнейшими российскими
медицинскими ичда1сльствами. В 2017 году издшельством аГЭОТЛР-медиа» в восьмой
раз была переизданы «Клинические рекомендации по кардиологии», издательством
«Медицинское информационное а! спствол выпущено седьмое издание монографии
«Аритмии сердца". Приняты к нечаш и будут изданы в 2018 1ч)ду монографии
«Психосоматика" (7-е ичдатшс), «Прог но^ироьапис и шкалы н кардиологии» (2-е издание),
«Замеиси кардиологам.
В текущем году опубликовашв вед-щих российских медицинских журналах
ориентироианныс па практикующие врачейстатьи (IОсобенности дигишхмики и лечения
ишемнчеекой болезни сердца у паниентов пожилого и старческого возраста».
«Ишемичеекая болезнь сердца и нарушение функции ночекч. «Депрессия, грепога и
стресс > нациешав с ишсмической бо.1Сзпыо сердца", «Тезисы ненхосомати1 теской
медицины» а 1акжс проблемная статья «Статистическая, клиническая и морфологическая
классификации ИБС — сеть ли возможное^ объединения?».
Уточнена и дополнена информации но заболеваниям сердечно-сосудистой системы
на веб-ресурсах «Кард но сайт» и «АУРВ-чедиципа». Благодаря систем агическом у
обновлению и высокому качеству медицинской информации сайты пользуются большой
популярностью с ежедневной посещаемостью 1000-2000 в день. По многим важным
заболеваниям (например, ар1Срналышя гипер гсн'шя, фибрилляции предсердий, сердечная
недостаточное гь, ироническая болезнь почек) поисковые системы(Эоо^1е и Яндекспыводят
сайг в первые строки рекомендуемых для просмофа ресурсов. Кроме того, электронный
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справочник болезней широко используется для обучения врачей и студентов в
образовательных медицинских учреждениях.
Техническое обеспечение

За три гола после публикации программа ЖардиоЭксперт» для мобильных
устройств на базе операционной системы Андроид стала очень популярной среди
российских и зарубежных кардиологов. По данным ста! ястического отчета,
подготовленного и Соо^еРЬуСопзоЗе, программа КардиоЭкепсрт активно используется в
178 странах мира, включая ведущие медицинские державы.
Про|-рамма включает полезную информацию для практикующих кардиолозкт:
калькуляторы, прогностические шкалы, показания для хирургического лечения,
имплантации электрических устройств, справочники, конвертеры лабораторных единиц и
другую информации!.
В ценгрс используйся един степная и ре1яопе меюдика многодневной (недели)
регистрации 'элекгрокарджнраммы с помощью портативное событийного монитора,
позволяющая выявлять связь редких собыгий (боли в сердце, сердцебиение, одышка,
обморок) с нарушениями сердечного ритма и проводимости, ишемией миокарда. Прибор
полезен в гсх случаях, когда при сутачноммоннТОрнровгиШН не происходит события
предположительно сердечной природы.
Для хранения, обработки и анализа информации в центре используется
оригинальная программа "Консулмант", включающая базу данных пациентов, полезною
справочную информацию (калькуляторы, выписка ренетов, медицинские центры,
лечение болезней, фармакологии, международная классификация болезней), а также
модуль создания оччепов и о гранок. В течение года программа постоянно
сонер I пспствовал ас ь.
Заметно была улучшена интсрпет-с граница Кард ио ар итм о логичен кчи-о центра.
включая оптимизацию информации для мобильных устройств, детальное описание
организации дистанционной консультации в федеральных кардиохирургических центрах.
13 текущем году более активно использовалась программа электронной
регистрации пациентов через есть Интернет (Ьйр://[ йии угаеЬи .шЛ. позволяющая
записался па консулыацию из любою V I елка страны без посещения центра.
Для поддержки врачебных решений активно используются сноп сайты с
медицинской информацией (тЪещру.1гЬи1вЪ.ш, отсЬтей.1гМз1с.п1) и база медицинской
литературы, еженедельно пополняемая резулЕлгиами важнейших исследований и области
мировой кардиологии.Учитыпая преобладание пользователей, обращающихся через
мобильные устройства, саЙ1ы были оптими'зиронапы для удобной работы с малыми
экранами.
В 2017 юду был приобретен достаточно мощный компьютер, ч ю позволило
существенно уменьшить время ра&Чиы с постоянно растущей базой данных (12442 записи,
10203 файла с данными пациентов)» исключить частые неполадки старой машины,
улучшить работоспособность программы «Консультант», адаптированной к операционной
системе \Ут<1о\\'м И).
шы развитии КДЦ

динамики посещений пациентов за последние годы по клыкаст, что
послевведении дополнительных г ?кс1реппых консультаций число принимаемых пациентов
увеличиться на -10% и должны уменьшаться хронические задержки консультаций.
которые состанляли в течение года в среднем 3-5 недель. Последнее создает неудобство
для пациентов и рабЧиы центра, так КУК нередко паниеты не приходят на заранее
запланированные консультации (госпитализации, консультации в другом учреждении,
решение проблемы со здоровьем иным путем) и приходится передвигать очередь, а
пациентам меня Е ь СЕЮИ плахты.

В основном пациенты обращались за консультацией профессора, а потребность в
консультациях других кардиологои, привлекаемых для работы в центре,была существенно
меньше. Такай структура обращений связана с функционированием, параду с
бюджетными, многочииленныхкоммерческих медицинских учреждений, где работает
немало квалифицированных кардиологов. Кроме того, обращена! ел ьный статус
учреждения затрудняет привлечение квалифицированных врачей, не являющихся
сотрудниками Российской медицинской академии непрерывного профессиональною
образования, для работы на постоянной основе.
Учии.шая статус медицинской академии
последипломною образования
целесообразным направлением разит ия центра бьшо бы приобретение новых
амбулаторных систем диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Крайне необходим
совремешзыйхолтсровский мони I ор с возможностью регистрации ЭКГ и течение 7
с>п [РЬ!Нр5О1Ё1Тгак ХТ НолсгКссого'ег, А04 7 ОауВ1^аЖесогс1ег]). Однако дефицит
выделяемых па псрсоснащение ресурсов мешает реаличации этих планов,
Пекысок-ач эффективность существующих обращена гельпых программ до- и
после диплом ногу образования позволяет ойрашть внимание на ваяможности повышения
квалификации врачей нц рабочем месте и с помощью дистанционных чехнодо! ни.
Существующие ресурсы тслемедицины чаюке могут быть использованы для
дистанционных консультаций сложных клинических случаев на осноне договоров с
лечебными учрежден и ч.ми.Такая возможность
С1ала реальной после принятия
Государственной думой и всмуилепия в силу с 1 январи 20!Н года федерального закона N
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные ^акопо дательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны
здоровья».
Очевидно, что хранение и обработка медицинской информации все больше будеч
опираться на мобильные электронные устройства. Поэтомуплакируется дальнейшее
г
развитие программы «Консультанта, включая си з;[ание клиентского приложения для
мобильных устройств (с помощью системы ЕтЪагса^етоКАОЗгиёю), которое позволит
работать с базой данных пациентов дчстанцшжно и оперативно обеспечить консулычи-па
медицинскими данными по каждому пациенту.
Уже в ближайшее время будет актуальной проблема обмена информацией с
федеральной ешл-ечой электронного документооборота и г осударствснных медицинских
учреждениях, то потребует знанич форматов и протоколов для обмена данными и
решения задачи защиты информации.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГМАПО
В 2017 году. Произведены ремонтные работы:
Здание УЛК
Выполнены следующие работы:
-Устройство отмостки и проходного тротуара в осях «А-Г» по оси «]»;
- Изготовление и устройство металлических козырьков в осях <(4-8и но оси «А» и н оснх
«7-8» по оси «Г»;
- Ремонт аудитории 701-703;
- Ремонт помещений буфета (обеденный зал. мойка);
- Ремонт помещения фойе:
-Ремонт помещения гардероба;
-Ремонт помещения галереи под кабинет;
-Ремонт помещений технического этажа;
Гараж
- Замена лючиниценччых светильников на сиечодиидные;
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- Ремонч 25 комнат;
- Реюон-1 лестничных клеток, площадок и маршей в 2-х подъездах;
-Ремонт 2 холлов;
- Ремонт стояков ХВС в мес-чах общего пользования;
- Ремонт электропроводки по жилым помещениям и МОП (мест общего пользования);
-Замена люминиценгных светильников на светодиодные в жилых помещениях и в МОП
(местах общего пользования):
- Ремонт электропроводки в подвальном помещении;
- Замена лгоминицектчмх светильников на светодиодные в подвальном помещении;
- Замена 1 го ВРУ в электрощитовой;
- Монтажные работы но ус тройству заземления;
- Устройство бетонных полон и технических помещениях (водомерный узел; элеваторный
у,*ел; *лентрощитовые) и проходов в подвальном помещении;
- Заделка слуховых окоп в подвальном помещении;
- Благоустройство территории;
- И110ЮВЛСНИС и монтаж ограждении территории общежития;
Общежитие №2
- Ремонт 8 комнат;
- Ремонт МОП (места общего пользований);
- ванные комнаты 4шт,; туалеты 7шг; сушилки 4шт.;
- Ремонт 2 холлов и коридор I этажа;
- Ремонт стояков ХВС и ГВС в местах обптет ноль-зонания;
- Ремонт электропроводки по сточкам к электроплитам кухни;
- Замена лвдминицентньтх с&кг^]ьиикои иц сьс 1 однодныс в жилых помещениях и в МОП
(местах общего пользования);
- Ремонт электропроводки в полвальном ппмесцении;
- Замена люминицентных светильников на снетодиодные в подвальном помещении;
- Замена 1 - го ВРУ в электрощитовой;
- Монтажные работы по устройству заземления;
- Заделка слуховых окоп в полвальном помещении;
- Ремонт кровли здания «Любомирия»;
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образокания филиала федерального государственно! о бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Министерс гва здравоохранения
Российской Федерации

за 2017 год
Едипица
измерения

Показатели

N п/1Е

денпмыюеть

1.

1.1

Рсзу.чь гат

Общая
численность
аспирантов,
обучающихся
но образовательным
программам
подготовки
н<1лчпопсдагогичетких кадров Б аспирантуре,
11 гом числе:
но очной форме обучения
по •заочной форме обучения

11 (7+4 по договору)
12 (11 +1 по договору)

Общая
численность
ординаюров,
обучающихся но образовательным
программам ординагуры, в том числе:
по очной форме обучения

челонек

'..Ъ

нес
Численность/удельный
численности
с
обучивших ей
по
дополнительным
п ро фссси о* !аль п ым
I фограммам
повышения квалификации, я общей
численности слушателей, прошедших
обучение
в
образовательной
анюащш

человек/%

5618/93Д%
(в том числе
3865 - на бюджетной
основе
1763 - по договору)

1.4

Численность/удельный
нес
численности
слушателей,
обучившихся
по
дополни ге.чг»ным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки, в
обшей
числен нос гп
слушателей,
прошедших
обучение
в
образовательной организации

человек/%

408/6,8%
(и том чиеле

1.2

Ч ислспп ость/у дельный
вес
численности
слушателей,
направленных па обучение службами
занятости, в обшей численное ЕЙ
слушателей, прошедших обучение в
образ о нагельной
организации
за
отчетный период
Основные

профессиональные
высшего

аспирантура

образования

187

118 па бюджетной
основе;
2УО - по договору)

человек/%

0,05%

единиц

12
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Показателя

Результат

Количество
реализуемых
дополните:! ьн ых
п ро фе с еио н а. 1ыгых
программ, в чом числе:
профамм повышения квалификации
программ
профессиональной
переподготовки

Всего 296

ординатура

1.7

1.8

единиц

40

Количество
разработанных
; |опо дните л ьн ых
пр о фс ссио и ал ьн ых
программ ча отчетный период

Всею 166:
елнниц

программ поиышепия квалификации
программ
профессиональной
переподго

1.9

Удельный
асе
дополнительных
профессиональных
пршрамм
но
приоритетным направлениям ра1вития
науки, техники и технологий в общем
количестве
реализуемых
до! ю;п штс льных
11роф ссе и он а; г ьных
программ

1.10

Удельный
нес
дополнительных
профессиональных
программ,
прошедших
профессиональнообществеаеую аккредитацию, в общем
количестве
реализуемых
дополни «ельпых
профессиональных
программ

1.11

Численное 1Ь/удельный
вес
численности паршо-педаюгичсских
работников, имеющих ученые степени
и (или) ученые звания, в общей
чие лен н ости
н аучп о -педагоги ч ее к их
работников
образовательной
организации

1.12

Численно!: г ь/удельпый
нее
числен нос ]'и
научно-педагогических
работников, прошедших эа отчетный
период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, н
общей
численности
научнопедагогических работником

256

159

53,7 %

207/ К6,6 %

человек/%

45/18,8%

7В

N11/11

из

Показатели
Числснпоегъ/удслытыЙ
нес
численности
педагогических
работников, которым по результатам
аттестации
ггрисвосиа
квалификационная кагсюрия, в общей
численности
педагогических
работников, ц том числе:
Высшая
Первая

Единица
шмерения

Результат

0
человек/%

1.14

Численность ППС, имеющих ученые
шания. в -1 ч. академии РАН, членкоррг РАН, заслуженный деятель
науки РФ, заслуженный врач РФ,
заслуженный работник выспей школь:
и др.

человек

84/35,1 %

1.15

Средний возраст штатных научнопедагогических
работников
организации
дополнительного
профессионального образовании

лет

53,3

1.16

Рез ул ьтативн ость
в ыпол н е н К я
обра1о и цчелыг ой
организацией
государстве! ЕНО 14? задания в части
реализации
дополпитс.п-ных
] 1роф ессно н ал ьных и ро грамм

%

2.

100;2

Научно-вседедовательсвяа ден 1 слыюсть
Количество
цитирований
в
индексируемой еис!еме ци-щроватшн
^еЬ оГ 8с1епсе в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество
цитирований
и
индексируемой системе цитирования
8сорив к расчете на 100 научнопедаго! ических работников

единиц

30,1

единиц

170,7

2.3

Количество цитирований в РИТЩ о
расчете па 100 научно-псцги огнчсоких
работников

единиц

К 16,7

2.4

Количество
статей
в
научной
периодике, индексируемой в системе
цитирования и'еЬ оГ Ястепсс. и расчете
на
100
научио-педаго! ических
работников

единиц

Зсориз/^ой

2.1

22

2,5

Количество
статей
ь
научной
периодике, индексируемой в системе
цитировании Зсорик, в расчете па 100
паушо-ггсдагогических работников

7,1

единиц

теория

42,2

74

Показатели

Единица
измерения

Результат!

Количество публикаций в РИ.Н1 { в
расчете на 300 научно- педагогических
раит никои

единиц

198,7

Обидой
объем
научноисследовательских,
опытноконструкторских и технологических
работ (далее -НИОКР)

тыс, руб.

12732,0

2.8

Ооьем НИОКР в расчете на одного
научно-педагогическою работника

тыс. руб.

53,27

2.9

Удельный вес доходов о ] НИОКР в
общих
доходах
образовательной
организации

%

5,5

2.10

Удельный 1зес ПИОКР, выполненных
собственными
силами
(бе?
приш1ечении
соисполнителей),
н
общих
доходах
образовательно и
организации от НИОКР

%

20,8

2,П

Дчхады от Е1ИСЖР (за исключением
средств бюджетной системы РФ,
государственных фондов поддержки
науки) к расчете на одного научпопсдагогичсскнгс работника

тыс. руб.

4] ,$

2.12

Кол и честно
соглашений

единиц

0

2.13

Удельный нес Средств, полученных
образовательной
организацией о г
управления
объектами
интеллектуал Е,НОЙ собственности., в
обших
доходах
образовательной
организации

%

0

2.14

Ч и с? ген л ость/удельный
вес
чиненное I и научно- педагогических
работников без ученой степени до 30
лег, кандидатои наук - до 35 лсч,
докторов наук - до 40 лет, е общей
численности научно -педагогических
работников

человек/%

N Л/11

2.6

нгг~

1 4

лицензионных

1

без ученой непени до 30
лет-1/0,4%
кандидатов наук -до 35
лет-3/М%
докторов наук - до 40 лет
^1/0,4%

2.15

Численное ! ь/удсльный
вес
численное гн научно -педагогических
работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности
нау ч но -пе; 1агоги че ских
р айотяи ко в
образовательной организации

чело век/%

137/57,3%

2.16

Численное гь/удельный
нес
числелпосш научио-педа] огических

человек/%

70/29.3%
75

1\'П/П

Показатели

Ел мин и а
измерении

Рсзультаг

рабе ш и ко в, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности
н ау ч н о-пе дагогич ее ки ч
работ! шков
образовательной организации

2,17

Численность/удельный
все
численности
научно-педагогических
работников,, имеющих ученую степень
кандидата и диктора наук, в общей
численности
научно- педагогических
работников
филиала
(без
совмести! елей и рао"01аи>щих по
ДО1 опорам
]^ажданско-правоъо1 о
характера)

2.18

Количество научных журналов, в том
числе
гчекгронных,
издаваемых
образовательной организацией

2.19

Количество грантов за оч четный
период 1* расчете па 100 ндучпопелагогичсских работай кон

2.20

Количество
проведенных
международных
и гас сро сен иски ч
(межрегиональных)
научных
семинаром к конференций

2.21

Количество подготовленных научных
и
научно-педагогических
кадров
ьысшей квалификации за отчетный
период

2.22

Количество подготовленный печатных
учебных изданий (включая учебники и
учеьпые пособии), методических и
пери одических изданий, количество
изданных за т четный период

3
3.1

3.2

0

чслонек/ /ц

ИВ/ 43,1%

единиц

0

е ди ниц

0

единиц

25

человек

7

единиц

120

Международная дет ел ыюс и»
Численность/удельный
вес
человск/%
численности ипоегранных ел уша гелей,
обучающихся по образовательным
программам аспирантуры, программ
ордипагурьг, программ ПГТ, ПК и
стажировки 1! обшей численное 1 и
с:л тате лей
Численность/удельный вес
численности иностранных слушателей
(кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее СНГ),
обучающихся по образовательным
программам аспирантуры, пртрамм

чело век/%

3/ 0,05

0

76

Показатели

N11/11

Единица
шмерешш

Результат

ординатуры, в общей численности
слушателей, в том чиелс:
по очной форме обучения
по заочной форме обучения
3.3

Численность/удельный
вес
численности иносгранных слушателей
из стран СНГ, обучающихся по
образовательным
профаммам
аспирантуры, иршрамм ординатуры,
в общей численности слушателей, в
том числе:
по очной форме обучении
но заочной форме обучения

чслоиек/%

3,4

Численность/удельный
численности иностранных слушателей
I кроме стран СНГ), обучающихся но
образовательным профаммам 1111. ПК
н стажировки И общей численности
слушателей

человек/%

3.5

Численность/удельный
вес
численности иностранных слушающей
(из счран СНГ), обучающихся но
образовательным профаммам П11, ПК
и стажировки р общей численности
слушателей

человек/%

3.6

Численность/удельный
численности иностранные граждан нч
числа
научно-педагогических
работников » общей численности
наушо-псдапп нческих работников

человек/%

3.7

Объем
средств,
полученных
образовательной
организацией
на
выполнение Г1ИСЖР от иностранных
граждан и иностранных юридических

656,227
тыс.руо".

3/ 0,05

о

лиц

3.8

Объем средств от образовательной
деятельности,
полученных
образовательной организацией,
01
иносчранных ]-р^вдап и иностранных
юридических

чыс.руб.

113,6

дечтелыюсгь
4 1

ДОХО,[ЬЕ образовательной организации
но
всем
нидам
финансового
обеспечения (деятельности)

4,2

Доходы о брало нагельной организации

тыс. руб.

229873Л5

тыс. руб.

961,
77

N п/н

Показателя

Единица

Результат

по
всем
видам
финансового
обеспечения {деятельности) в расчете
на одного научно-педагогического
работника

4.3

Доходы образовательной организации
из средств от при носа щей доход
деятельности н расчете на одного
научно-педагогического работника

4.4

Отношение среднего
заработка
педагогического
работника
1!
образовательной организации (по всем
аидам
финансового
обеспечения
к
(деятельности)
существующей
~
среднемесячной
начисленной
заработной плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудодни
деятельности) я субъекте РФ

4,4,1

Отношение
среднего
заработка
научно-педагогического работника н
образовательной
организации
(по
всем вилам финансового обеспечения
(деятельности) к соответствующей
среди емесячной
и ачис лс! ток
заработной плате наемных работников
в организациях, у инли ни дуальных
предпринимателей и физических лин
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте РФ

-1ЫС.

360,5

203.2

Инфраструктура

5.1

Общая
площадь
помещений.
в
которых
осуществляется
о ори:»] нательная
деятельность,
н
расчете на одного слуищ-селя, в том
числе:

5.1.1

имеющихся
у
образовательной
организации на Иране собе гненности

5.1.2

-закрепленных
яа
образовательной
организацией па праве оперативного
управления

5Л.Э

пр с до стаи: I е н н ых
об раз оватс ль ной
организации в аренду,
пользование

5.2

Количество компьютеров в расчете на

11897.52/18.5

кв.м

кв.м

кк.м

2764,62

ЕДИНИЦ

0,5

Кп/п

Показатели

Единииа
измерении

одного слушателя (обучающегося)

5,3

Удельный
Бее
стоимос-г и
оборудования (не старше 5 лет)
обраэоьа&ельной организации в общей
стоимости оборудования

5.4

Количество экземпляров печатных
учебных изданий (включая учебники и
учебные
пособия)
и*
общего
г
количес [ ка
с$и н и ц
хранения
библиотечного фонда, состоящих па
учете, в расчете на одною
(обучающегося)

5.5

Удельный вее укрупненных 1рупп
специальностей
и
направлении
под! отовки,
обеспеченным
э.1ектрош1ыип учебными изданиями
(включая
учебники
и
учебные
пособия) в количестве "е менее 20
изданий но основным областям знаний

5.6

Числен! ю с гь/\ дельный
численности
слушателей
(обучающихся)
проживающих
в
общежитиях, II общей численное! и
слушателей
(обучающихся).
нуждающихся в

Директор

Результат
среднемесячный
показатель

единиц

30.4 %

единиц

5,2

100%

чслонею'%

В.В.Шпрах

2018/100%

