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ОТЧЕТ
о результатах самообследования Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(01.01.2019-31.12.2019 гг.)

Иркутск 2020 г.

Самообследование
деятельности
Иркутской
государственной
медицинской
академии
последипломного образования - филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
было проведено в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017 г.). Самообследование
проведено на основании приказа ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 05.03.2020 г. № 68 с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ИГМАПО - филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 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
Наименование: Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2527 от 31 января 2017 года Серия
90ЛО1
№ 0009599. Приложение 2.1. к лицензии Серия 90ПО1
№ 0037353, Свидетельство о
государственной аккредитации № 3099 от 13 мая 2019 года Серия 90А01 № 0003259
Место нахождения Иркутской ГМАПО: 664049, Российская Федерация, г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, 100
тел. (3952) 46-53-26, факс (3952) 46-28-01
Е-таП: 1гктаро@1г1<.ги. Адрес сайта пйр://уу\у\улегпаро.ш
Директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации - Шпрах Владимир Викторович,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор, почетный гражданин Иркутской области. Председатель Общественной
палаты Иркутской области.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации - медицинское образовательное
учреждение подготовки специалистов здравоохранения Сибирского федерального округа, центр научных
исследований по важнейшим направлениям клинической медицины и фармации. ИГМАПО сегодня - это 29
кафедр терапевтического и хирургического факультетов. В Академии работает 227 человек профессорскопреподавательского состава (остепененность составляет 84,14%): докторов медицинских наук - 67 человек,
из них имеют звание профессора 33 человека; кандидатов медицинских наук — 124, из них имеют звание
доцента 42 человек; заслуженных деятелей науки РФ — 2; заслуженных врачей РФ — 18; заслуженных
работников высшей школы РФ - 4. Многие из преподавателей - учёные с мировыми именами, создавшие
свои научно-педагогические школы.
Миссия, стратегические цели и задачи Академии
Миссия Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - филиала
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации - «Через качественные образовательные услуги на
основе новейших достижений в медицине и образовании - к медицинской помощи высокого качества».
Стратегические цели Иркутской ГМАПО
Цель 1. Модернизация образовательной деятельности Иркутской ГМАПО для обеспечения
непрерывного медицинского и фармацевтического образования для системы здравоохранения через
расширение перечня образовательных программ и увеличение объема образовательных услуг.
Задачи:
1.1. Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в рамках послевузовского и
дополнительного профессионального медицинского образования.
1.2. Разработка образовательных программ в рамках модели непрерывного медицинского и
фармацевтического образования (Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования
ес!и.го5тт2(1гау.ги).

1.3. Разработка новых дистанционных образовательных технологий.
1.4. Увеличение объема образовательных услуг через проведение семинаров, конференций, мастерклассов, в том числе и выездных.
Цель 2. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности Иркутской ГМАПО
путем
интеграции медицинской науки, практического
здравоохранения
и
дополнительного
профессионального образования, повышения качества подготовки научных кадров.
Задачи:
2.1. Выполнение научно-исследовательских работ в рамках государственного задания и плановой
научной тематики по разработке и внедрению в практику инновационных медицинских технологий
профилактики, диагностики и лечения клинически и социально значимых заболеваний в Восточной Сибири.
2.2. Модернизация и повышение эффективности научной и инновационной деятельности ИГМАПО.
2.3. Развитие ИГАМПО как центра подготовки научных кадров медицинского и фармацевтического
профиля в Восточной Сибири.
2.4. Использование научно-медицинского и инновационного потенциала ИГМАПО для развития
здравоохранения Восточной Сибири.
Цель 3. Внесение инновационных преобразований во все основные процессы деятельности ИГМАПО
за счет информационных, симуляционных, дистанционных, организационных и других современных
технологий.
Задачи:
3.1. Разработка и внедрение новых методов и технологий организации учебного процесса.
3.2. Расширение спектра используемых симуляционных технологий в процессе подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов.
3.3. Совершенствование оценки качества обучения через создание системы контроля качества,
включая оценку практических навыков обучающихся.
3.4. Дальнейшее развитие системы менеджмента качества ИГМАПО на основе автоматизированной
информационной системы.
Цель 4. Обеспечение устойчивого развития медицинской и профилактической деятельности
ИГМАПО за счет расширения спектра и объема медицинских услуг высокого качества.
Задачи:
4.1. Расширение спектра и объема медицинских услуг, оказываемых в консультативнодиагностическом центре ИГМАПО.
4.2. Усиление ключевой позиции ИГМАПО в рамках деятельности главных внештатных специалистов
и экспертов разного уровня в системе здравоохранения.
Цель 5. Создание условий для повышения имиджа медицинского работника на основе духовнонравственной, культурно-воспитательной и спортивно-оздоровительной деятельности ИГМАПО,
расширения партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества.
Задачи:
5.1. Создание организационной культуры ИГМАПО, способствующей развитию духовнонравственных качеств и ценностей обучающихся.
5.2. Совершенствование системы мероприятий, охватывающих культурно-воспитательные аспекты
деятельности ИГМАПО.
5.3. Обеспечение материально-технических и организационных условий для осуществления
спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся и сотрудников ИГМАПО
Цель 6. Повышение экономической устойчивости за счет эффективной маркетинговой политики,
увеличения объема приносящей доход деятельности и формирования новых рынков образовательных услуг.
Задачи:
6.1. Разработка маркетинговой стратегии, соответствующей ключевым задачам развития ИГМАПО.
6.2. Совершенствование организационных мер по увеличению объема приносящей доход
деятельности.
Цель 7. Расширение международной деятельности ИГМАПО путем участия в зарубежных проектах,
стажировках и научных мероприятиях, развитие академической мобильности сотрудников и обучающихся;
повышение международного престижа ИГМАПО.
Задачи:
7.1. Обеспечение условий для академической мобильности преподавателей и обучающихся,
способствующей повышению уровня их профессиональной компетентности
7.2. Расширение и укрепление международных связей ИГМАПО.
Иркутская ГМАПО - крупный образовательный и научный комплекс по подготовке и повышению
квалификации медицинских и фармацевтических кадров, головная организация последипломного
медицинского образования Сибирского федерального округа.
Существенными конкурентными преимуществам ИГМАПО являются:
- Иркутская ГМАПО - единственное образовательное учреждение системы дополнительного
профессионального образования на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока;

- высокий уровень кадрового и научного потенциала, отвечающего современным вызовам в системе
подготовки медицинских кадров;
- наличие государственной аккредитации основных профессиональных образовательных программ
ординатуры и аспирантуры;
- возможность дополнительного профессионального образования по большинству специальностей
врачей и фармацевтических работников;
- возможность выхода на образовательный рынок Китая и Монголии, а также формирования
международного сотрудничества со странами Азии;
- условия учебного процесса, материально-техническая база и информационная среда, отвечающие
современным требованиям;
- использование в учебном процессе современных образовательных и педагогических технологий;
- участие в программах развития регионального здравоохранения и инновационных площадках по
разработке и внедрению новых медицинских технологий, методов и средств;
- лидирующая роль профессорско-преподавательского состава ИГМАПО в совершенствовании
медицинской помощи населению региона.
Все это обеспечивает высокую востребованность Иркутской ГМАПО на рынке образовательных
услуг не только в Иркутской области, но и в других регионах России, а также за рубежом.
Директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - Шпрах
Владимир Викторович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской
Федерации, доктор медицинских наук, профессор, Почетный гражданин Иркутской области, Председатель
Общественной палаты Иркутской области.
В 2019 году Иркутская государственная медицинская академия последипломного 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, Министерства образования Российской Федерации, приказами Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
В отчетный период перед ИГМАПО стояли задачи:
1. Обеспечить обучение по программам аспирантуры, ординатуры и дополнительного
профессионального образования согласно государственному заданию на 2019 год.
2. Пролонгировать договоры с органами управления здравоохранением и ведомствами Иркутской
области, Республики Бурятия о подготовке ординаторов, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации и сертификации медицинских и фармацевтических работников.
3. Проводить совместную работу с Минздравом Иркутской области по реализации ведомственной
целевой программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2019 - 2020 годы.
4. Обеспечить регистрацию образовательных программ ИГМАПО и учет образовательной активности в
рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования на Портале для специалистов в
сфере здравоохранения (Портал есш.го5тт2с1гау.га).
5. Широко внедрять на кафедрах ИГМАПО современные формы, методы и технологии обучения.
б.Проводить активную маркетинговую политику на рынке образовательных услуг в Сибирском
федеральном округе и Монголии.
7. Обеспечить 100% выполнение плана аттестации научно-педагогических работников на соответствие
занимаемой должности.
8. Развивать и укреплять сотрудничество ИГМАПО с международными организациями (ВОЗ, фонд
народонаселения, фонд «Здоровая Россия» и др.) и с научными учреждениями стран СНГ, США, Евросоюза,
Китая, Японии, Мойголии, Республики Корея.
9. Расширять и укреплять деятельность консультативно-диагностического центра ИГМАПО.
10. Развивать инновационные и информационно-коммуникативные технологии в ИГМАПО.
11. Совершенствовать работу в социальной сфере и развивать материально-техническую базу
ИГМАПО.
12. Привести в соответствие действующие учебные программы с ФГОС и требованиями Портала
НМО.
13. Продолжить повышение квалификации преподавателей по педагогике и дидактике.
Учебная работа проводилась в соответствии с учебно-производственным планом, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и на договорной основе по контрактам,
заключенным ИГМАПО с органами и учреждениями практического здравоохранения зоны курации
академии, а также на основе индивидуальных договоров с физическими лицами, имеющими высшее или
среднее специальное медицинское образование.

Активная хозрасчетная деятельность позволила не только расширить контингент обучающихся по
дополнительным профессиональным образовательным программам и программам
ординатуры, но и
обеспечить повышение заработной платы сотрудников ИГМАПО.
Продолжена работа по подготовке научных кадров и резерва профессорско-преподавательского
состава, о чем свидетельствует количество защищенных диссертаций сотрудниками академии и их активное
участие в управленческих решениях региона.
Продолжается совершенствование современных педагогических технологий, программ непрерывного
медицинского образования и дистанционных форм обучения, информационных и симуляционных
технологий.
Продолжается тесное сотрудничество на договорной основе с регионами Сибирского Федерального
округа по подготовке специалистов по программам высшего и дополнительного профессионального
образования.
по расширению
Постоянно совершенствуется работа консультативно-диагностического центра
перечня медицинских услуг.
Научно-исследовательская работа осуществлялась с учетом перспективы и актуальности научной
тематики, фактического финансирования как со стороны Минздрава России, так и за счет собственных
средств. Сотрудники ИГМАПО
активно осуществляли грантовую политику, укрепляя и умножая
международные профессиональные связи с ВОЗ, Германией, Испанией, Францией, Монголией и Китаем.
Координационный совет успешно провел запланированные мероприятия по совершенствованию
дополнительного профессионального образования в Сибирском Федеральном округе.
Сотрудники ИГМАПО отчетливо понимают, что подготовка квалифицированных врачебных
кадров и совершенствование медицинской помощи населению в современных условиях неразрывно связаны
с научно-техническим прогрессом, внедрением научных достижений в практику здравоохранения,
рациональной финансово-экономической деятельностью в условиях периода реформирования в
здравоохранении и образовании в России.
В 2019 году ИГМАПО осуществляла свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации "Об образовании", Положением "Об образовательном учреждении дополнительного
(профессионального) образования", приказами и инструктивными письмами Министерства здравоохранения
РФ, Министерства образования РФ.
В отчетный период перед ИГМАПО стояли задачи:
1. Обеспечить обучение по программам аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального
образования согласно государственному заданию на 2019 год.
2. Пролонгировать договоры с органами управления здравоохранением и ведомствами Иркутской области,
Республики Бурятия о подготовке ординаторов, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации и сертификации медицинских и фармацевтических работников.
3. Проводить совместную работу с Минздравом Иркутской области по реализации ведомственной целевой
программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2019 - 2020 годы.
4. Обеспечить регистрацию образовательных программ ИГМАПО и учет образовательной активности в
рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования на Портале для специалистов в
сфере здравоохранения (Портал е<3и.гозтшгс1гау.ги).
5. Широко внедрять на кафедрах ИГМАПО современные формы, методы и технологии обучения.
б.Проводить активную маркетинговую политику на рынке образовательных услуг в Сибирском
федеральном округе и Монголии.
7. Обеспечить 100% выполнение плана аттестации научно-педагогических работников на соответствие
занимаемой должности.
8. Развивать и укреплять сотрудничество ИГМАПО с международными организациями (ВОЗ, фонд
народонаселения, фонд «Здоровая Россия» и др.) и с научными учреждениями стран СНГ, США, Евросоюза,
Китая, Японии, Монголии, Республики Корея.
9. Расширять и укреплять деятельность консультативно-диагностического центра ИГМАПО.
10. Развивать инновационные и информационно-коммуникативные технологии в ИГМАПО.
11. Совершенствовать работу в социальной сфере и развивать материально-техническую базу ИГМАПО.
12. Привести в соответствие действующие учебные программы с ФГОС и требованиями Портала НМО.
13. Продолжить повышение квалификации преподавателей по педагогике и дидактике.
Структура ИГМАПО
В 2019 году структура академии была представлена двумя факультетами и имела следующий состав
кафедр:
Хирургический факультет:
1. Кафедра акушерства и гинекологии
2. Кафедра анестезиологии и реаниматологии
3. Кафедра детской хирургии
4. Кафедра онкологии
5. Кафедра офтальмологии

6. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии
7. Кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф
8. Кафедра стоматологии и оториноларингологии
9. Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии
10. Кафедра фармации
11. Кафедра хирургии
Терапевтический факультет:
1. Кафедра геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии
2. Кафедра кардиологии и функциональной диагностики
3. Кафедра клинической аллергологии и пульмонологии
4. Кафедра лучевой и клинической лабораторной диагностики
5. Кафедра медицинской экспертизы
6. Кафедра неврологии и нейрохирургии
7. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
8. Кафедра педагогических и информационных технологий
9. Кафедра педиатрии
10. Кафедра психиатрии и наркологии
11. Кафедра профпатологии и гигиены
12. Кафедра рефлексотерапии и косметологии
13. Кафедра семейной медицины
14. Кафедра терапии
15. Кафедра туберкулеза и инфекционных болезней
16. Кафедра физической и реабилитационной медицины
17. Кафедра эндокринологи
18. Кафедра эпидемиологии и микробиологии
Штаты ИГМАПО
На 2019 г. штатный состав ИГМАПО имел следующую структуру:
Управление:
Директор
Зам. директора по учебной работе
Зам. директора по науке и развитию
Зам. директора по административно-хозяйственной работе
Ученый секретарь (0,5 ставки)
Ведущий специалист по ГО
Специалист по охране труда (0,5 ст.)
Юристконсульт
ППС - 146 ставок
Учебно-вспомогательный состав - 21,5 ставок
Административно-управленческое и вспомогательные подразделения - 74 ставок
ЦНИЛ - 3 ставки
КДЦ и дневной стационар - 10 ставок
Столовая — 4 ставки
ИТОГО 258,5 ставки
Профессорско-преподавательские кадры, их изменение и движение.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. Штатная численность профессорско-преподавательского состава 146
ставок, фактически 139,75 единиц.
На конец года в академии работало 227 человек профессорско-преподавательского
состава:
- докторов мед. наук - 67 чел. (29,51 от общей численности профессорско-преподавательского состава), из
них имеют звание профессора — 32 чел.;
- кандидатов мед. наук - 124 чел., из них имеют звание доцента - 32 чел.;
- ассистентов - д.м.н. - 2 чел.; к.м.н. - 55 чел.;
- ассистентов без ученой степени — 34 чел.;
- старших преподавателей - 3 чел. (из них д.м.н. — 1 чел.)
Остепененность - 84,14 %.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году коллектив ИГМАПО выполнил государственный заказ на 100% по слушателям. Всего
на 324 циклах подготовлено 3717 слушателя. План по академии был установлен 3715 человека, 323 цикла.
По форме обучения подготовлено
План
Выполнено
циклов
слушателей
циклов
слушателей
Профессиональная переподготовка
21
126
21
126
Повышение квалификации
302
3589
303
3591
Всего:
323
324
3715
3717
По месту проведения
Выполнено
циклов
6
318
324

Выездные циклы
Стационарные
Всего:

Продолжительность цикла
(в мес.)
Кол-во циклов
Обучено человек

слушателей
82
3635
3717

Плановые циклы по продолжительности
Продолжительность цикла (в месяцах)

0,5
7
43

0,75

1,0

1,5

2,0

3,0

3,5

1
10

185
2214

110
1324

2
12

1
16

3

9

4,0
15
89

Итого
324
3717

Отчет о выполнении учебно-производственного плана кафедрами
Кафедра

N
п/п

Слушатели чел)
План

%

Факт

3

4

1

Акушерства и гинекологии

157

157

100

2

Анестезиологии и реаниматологии

79

79

100

3

Геронтологии и гериатрии

167

167

100

4

Детской хирургии

85

87

102,3

5

Кардиологии и функциональной диагностики

128

128

100

6

Клинической аллергологии и пульмонологии

120

120

100

7

Клинической лабораторной диагностики

131

131

100

8

Лучевой диагностики

103

103

100

9

Медицинской реабилитации

79

79

100

10

Медицинской экспертизы

151

151

100

11

Неврологии и нейрохирургии

114

114

100

12

Общественного здоровья и здравоохранения

111

111

100

13

Онкологии

134

134

100

14

Офтальмологии

88

88

100

15

Педиатрии

170

170

100

16

Педагогических и информационных технологий

108

108

100

17

Профпатологии и гигиены

102

102

100

18

Психиатрии и наркологии

96

96

100

2

1

5

19

Рефлексотерапии и косметологии

86

86

100

20

Семейной медицины

87

87

100

21

Сердечно- сосудистой

109

109

100

22

Скорой и неотложной медицинской помощи

114

114

100

23

Стоматологии и оториноларингологии

186

186

100

24

Терапии

112

112

100

25

Травматологии и ортопедии

97

97

100

26

Туберкулеза и инфекционных болезней

172

172

100

27

Фармации

196

196

100

28

Физиотерапии и курортологии

105

105

100

29

Хирургии

91

91

100

30

Эндокринологии

112

112

100

31

Эпидемиологии и микробиологии

125

125

100

3715

3717

хирургии и клинической ангиологии

Итого

В 2019 г. на договорной основе обучалось 2160 слушателя.
По форме обучения подготовлено:
Циклов
Слушателей на
циклах
Профессиональная переподготовка
7
39
Повышение квалификации
1322
153
0
0
Стажировка
1361
ВСЕГО
160

Индивидуальное
обучение
603
0
196
799

По месту проведения
Слушателей
Циклов
на циклах
335
22
138
1026
160
1361
ВСЕГО:

Выездные циклы
Стационарные

100,05

Индивидуальное
обучение (чел)
0
799
799

Циклы по п родолжительности
Продолжтель
ность цикла
(в мес.)
Количество
циклов
Обучено
человек на
цикле
Индивидуаль
ное
обучение
(чел)

4,0

3,9

3,5

3,0

2,0

1,5

1,25

1,0

0,75

0,5

0,25

Всего

7

0

0

0

0

56

2

89

0

4

2

160

39

0

0

0

0

186

11

1075

0

42

21

1361

113

431

6

9

44

0

0

19

2

65

ПО

799

На внебюджетной основе
Название кафедры
Акушерства и гинекологии
Анестезиологии и реаниматологии
Геронтологии и гериатрии
Детской хирургии
Кардиологии и функциональной диагностики

Выполнено (человек)
28
57
13
31
66

Клинической аллергологии и пульмонологии
Клинической лабораторной диагностики
Лучевая диагностика
Медицина реабилитации
Медицинской экспертизы
Неврологии и нейрохирургии
Онкология
Организации здравоохранения и общественного здоровья
Офтальмологии
Педиатрии
Профпатологии и гигиены
Психиатрии и наркологии
Рефлексотерапия и косметологии
Семейная медицина
Сердечно - сосудистой хирургии и клинической ангиологии
Скорой медицинской помощи и медицины катастроф
Стоматология и отоларингологии
Терапии
Травматологии и ортопедии
Туберкулеза и инфекционных болезней
Фармация
Физиотерапии и курортологии
Эндокринология
Эпидемиологии и микробиологии
Хирургии

27
41
167
21
1
23
87
176
33
26
114
118
82
26
0
28
140
50
1
97
551
38
17
60
41
ВСЕГО:

2160

№
1.
2.
3.
4.

В 2019 году выдано сертификатов
Специальность
Акушерство и гинекология
Анестезиология - реаниматология
Анестезиология и реаниматология (сред. мед. персонал)
Аллергология и иммунология

Кол-во
80
71
46
12

5.

Бактериология

37

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Гериатрия
Гастроэнтерология
Гигиена и санитария (сред. мед. персонал)
Детская кардиология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая фармакология
Колопроктология
Косметология
Лабораторное дело (сред. мед. персонал)
Лечебная физкультура и спортивная медицина

15
12
28
2
9
23
7
4
24
77
96
9
4
30
1
38

22.

Лечебное дело (сред. мед. персонал)

17

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Мануальная терапия
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Общая гигиена
Общая врачебная практика (семейная медицина)

30
96
6
28
11
30
32

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Общая практика (сред. мед. персонал)
Операционное дело (сред. мед. персонал)
Оториноларингология
Онкология
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Ортодонтия
Офтальмология
Педиатрия
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия - наркология
Психотерапия
Пульмонология
Реабилитационное сестринское дело (сред. мед. персонал)
Радитерапия
Радиология
Ревматология
Рентгенология
Рентгенология (сред. мед. персонал)
Рефлексотерапия
Сердечно- сосудистая хирургия
Сестринское дело (сред. мед. персонал)
Сестринское дело в педиатрии (сред. мед. персонал)
Сестринское дело в косметологии (сред. мед. персонал)
Скорая медицинская помощь
Скорая и неотложная помощь ( сред. мед. персонал)
Стоматология (сред. мед. персонал)
Стоматология детская
Стоматология ортопедическая
Стоматология ортопедическая (сред. мед. персонал)
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Судебно- медицинская экспертиза
Терапия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Управление и экономика фармации
Ультразвуковая диагностика
Урология
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармация (сред. мед. персонал)
Фармацевтическая технология
Физиотерапия
Физиотерапия (сред. мед. персонал)
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика (сред. мед. персонал)
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эндоскопия
Эндокринология
Эпидемиология

11
5
68
70
307
11
58
93
29
112
52
20
39
1
4
8
21
71
99
54
12
166
75
30
32
49
11
31
27
32
89
12
2
230
51
31
273
87
18
9
327
80
34
76
37
60
20
70
3
13
32
45

ИТОГО:

4072

Выписано сертификатов: 4072 штук
врачам по 64 специальностям - 3046штуки;
среднему медицинскому персоналу по 17 специальностям - 1026 штуки.
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Подготовка ординаторов
Работа отдела послевузовского образования проводится по плану в соответствии с государственным
заданием Министерства здравоохранения Российской Федерации для ИГМАПО на 2019 год.
Сведения об ординаторах за 2019 г.

Окончили в 2019 г.
Отчислены по собственному желанию
Отчислены за неуспеваемость, прогулы, невыполнение
условий договора
Приняты в 2019 г.

Ординаторы
По плану МЗ РФ
По договору
46
64
1
3
1
1

70

18

В 2019 г. для ординаторов и интернов были организованы следующие циклы обучения:
Обязательные по ФГОС:
• Общественное здоровье и здравоохранение
• Педагогика
• Медицина чрезвычайных ситуаций
• Патология
• Онкология
• Фтизиатрия
• ВИЧ - инфекция
• Клиническая биохимия
• Клиническая фармакология
• Микробиология
Элективы:
1. Информатика и компьютерные технологии (медицинские информационные системы)
2. Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения
3. Медико-профилактическое консультирование как основа эффективности медицины
В 2019 г. было проведено входное тестирование по специальности для ординаторов 1-го года
обучения, рубежное тестирование по итогам полугодия для всех ординаторов.
Для врачей, окончивших
ординатуру в 2019 г. было проведено итоговое тестирование и квалификационный экзамен с выдачей
сертификата специалиста и дипломом об окончании ординатуры
Проводятся физкультурно-оздоровительные и культурно-развлекательные мероприятия.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методическая работа в ИГМАПО выполнялась согласно утвержденному Ученым советом плану
работы на 2019 г. Основными направлениями в методической работе, которые обсуждались на заседаниях
Методического совета, явились:
1. Электронные информационные образовательные ресурсы дистанционного обучения. Рекомендации
к выбору.
2. Оценка готовности к аккредитации программ высшего образования - программ ординатуры
ИГМАПО.
3. Проведение ежегодной процедуры самообследования ИГМАПО - за 2018 г.
4. Проведение воспитательной работы и культурно-массовых мероприятий по плану отдела высшего
образования ИГМАПО.
5. Разработка программ и планирование циклов ПК в системе НМО.
6. Технология разработки новых дидактических средств в медицинском образовании.
В плане реализации поставленных задач
по методической работе проведено 3 заседания
Методического совета. На заседаниях Методического совета утверждено: учебных пособий - 23 ,
пособий для врачей - 1 1 , монографий - 3 , методических рекомендаций - 4, электронных учебных
пособий — 2, методической документации циклов ПП и ПК - 12.
Учебно-методическая работа ИГМАПО в 2019 году
№
п/п

Тип документа

Нумерованный перечень документов

Дата
Утвердивший
утвержде
орган
ния

ОРДИНАТУРА
1

Учебная

1 . Учебное пособие «Сахарный диабет» /Стрежнева Д. А./ 68с. РИО ИГМАПО,

1
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№
п/п

Тип документа

Нумерованный перечень документов

литература,
подготовленна
я работниками
кафедры
(учебники,
учебные
пособия,
учебнометодические
пособия и т.п.)

Иркутск
2. Учебное пособие «Головная боль напряжения» / Саютина С. Б./ 64 с. РИО
ИГМАПО, Иркутск
3. Учебное пособие «Психические нарушения при сосудистых заболеваний
головного мозга» / Иванова Л.А./ 60 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
4. Учебное пособие «Лечение острого коронарного синдрома» / Енисеева Е.С./ 64
с. РИО ИГМАПО, Иркутск
5. Учебное пособие «Организационное обеспечение системы контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации» /
Таевский Б.В., Таевский А.Б./ 88 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
6. Учебное пособие «Иммунологические исследования в клинической практике»
/ Белохвостикова Т.С., Коршунова Е.Ю. / 92 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
7. Учебное пособие «Нормативные документы по профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи в онкологических диспансерах» /
Дворниченко В.В., Москвина Н.А., Храмова Л.Г. / 84 с. РИО ИГМАПО,
Иркутск
8. Учебное пособие «Цитологическая диагностика опухолей мужских половых
органов (цветной атлас)» / Шапиро Н.А., Батороев Ю.К., Юрсова И.В.,
Дворниченко В. В. / 168с., Печатный салон Шанс, Москва- Иркутск
9. Учебное пособие «Гепатоцеллюлярный рак: лечебно-диагностический
алгоритм в свете клинических рекомендаций» / Расулов Р.И., Дворниченко
В.В., Шелехов А.В., Ушкова И.В. / 60 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
10. Учебное пособие «Диагностика и лечение железодефицитной анемии в общей
врачебной практике (Часть 2)» / Бабанская Е.Б., Меньшикова Л.В. / 68 с. РИО
ИГМАПО, Иркутск
1 1 . Учебное пособие «Рак поджелудочной железы: эпидемиология, диагностика и
лечение» / Зубков Р.А., Расулов Р.И., Дворниченко В.В., Шелехов А.В../ 72 с.
РИО ИГМАПО, Иркутск
12. Учебное пособие (электронное) «Суточное мониторирование артериального
давления» / Тимофеева Н.И./ РИО ИГМАПО, Иркутск
13. Учебное пособие «Мониторинг эффективности применения лечебных
физических факторов: диагностические технологии (Часть 2)» / Абрамович
С.Г./ 56 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
14. Учебное пособие «Алкоголь как фактор риска для здоровья населения» /
Жданова-Заплесвичко И.Г., Тарбеева Э.А. / 76 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
15. Учебное пособие «Заболевания пищеварительного тракта в гериатрической
практике» / Ананьев А.А., Пустозеров В. Г., Глибко Т.А. / 156 с. РИО
ИГМАПО, Иркутск
16. Учебное пособие «Деменция» / Саютина С.Б. / 68 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
17. Учебное пособие «Основы андрологии и мужское бесплодие» / Файзуллина
Н.И., Крамарский В.А., Ворожцова В.В., Хараева Е.А.Ш./ 56 с. РИО
ИГМАПО, Иркутск
18. Учебное пособие «Сестринское дело в педиатрии (Часть 1)» /Толстикова Т.В.,
Еременко В.Г., Баракин А.О., Белькова Т.Ю., Гвак Г.В./ 1 12 с. РИО ИГМАПО,
Иркутск
1 9. Учебное пособие «Боль в спине и биомеханика позвоночника» / Киргизов
В.Ю., Федоров Д.В. / 56 с. РИО ИГМАПО, Иркутск
20. Учебное пособие «Комплексное клинико-инструментальное обследование
больных патологией аорты и магистральных артерий» / Негрей В.Ф./ 64 с. РИО
ИГМАПО, Иркутск

Дата
Утвердивший
утвержде
орган
ния

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

Дополнительные
профессиональны
е программы
2
повышения
квалификации
врачей

1. Примерная дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки врачей по специальности "Гериатрия" (срок обучения 576
академических часов). Кафедра Геронтологии, гериатрии и клинической
фармакологии.
2. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 144 академических часа по
специальности «Клиническая ЭКГ». Кафедра Кардиологии и функциональной
диагностики.
3. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 216 академических часа по
специальности «Кардиология». Кафедра Кардиологии и функциональной
диагностики.

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО
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№
п/п

Тип документа

Программы
повышения
квалификации,
утвержденные
методистами
Портала НМФО

Нумерованный перечень документов

Дата
Утвердивший
утвержде
орган

4. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей по специальности "Ультразвуковая диагностика" (срок
обучения 144 академических часа). Кафедра Лучевой и клинической
лабораторной диагностики.

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО

5. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 144 академических часа по
специальности «Рентгенология». Кафедра Лучевой и клинической лабораторной
диагностики.
6. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 216 академических часа по
специальности «Мануальная терапия». Кафедра Физической и реабилитационной
медицины.
7. Примерная дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки врачей по специальности «Анестезиология - реаниматология»"
(срок обучения 576 академических часов). Кафедра Анестезиологии и
реаниматологии.
8. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 144 академических часа по
специальности «Вопросы анестезиологии и реаниматологии». Кафедра
Анестезиологии и реаниматологии
9. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 216 академических часа по
специальности «Актуальные вопросы офтальмологии». Кафедра Офтальмологии.
10. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 144 академических часа по
специальности «Вопросы оториноларингологии». Кафедра Стоматологии и
оториноларингологии
11. Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификаций врачей со сроком освоения 144 академических часа по
специальности «Организация работы аптек». Кафедра Фармации.
12. Примерная дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки врачей со сроком освоения 504 академических часов по
специальности «Стоматология ортопедическая». Кафедра Стоматологии и
оториноларингологии.
1. Программа повышения квалификаций «Терапия с основами гериатрии» 216
академических часа
2. Программа повышения квалификаций «Клиническая ЭКГ» 216
академических часа
3. Программа повышения квалификаций «Функциональная диагностика» 216
академических часа
4. Программа повышения квалификаций «Аллергология и иммунология» 216
академических часа
5. Программа повышения квалификаций «Лечебная физкультура и спортивная
медицина» 216 академических часа
6. Программа повышения квалификаций «Неврология» 216 академических часа
7. Программа повышения квалификаций «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» 144 академических часа
8. Программа повышения квалификаций «Вопросы педиатрии» 216
академических часа
9. Программа повышения квалификаций «Психиатрия» 216 академических часа
10. Программа повышения квалификаций «Психиатрия-наркология» 216
академических часа
11. Программа повышения квалификаций «Современная психофармакотерапия»
144 академических часа
12. Программа повышения квалификаций «Рефлексотерапия» 216
академических часа
13. Программа повышения квалификаций «Фармакопунктура» 216
академических часа
14. Программа повышения квалификаций «Общая врачебная практика(семейная
медицина)» 216 академических часа
15. Программа повышения квалификаций «Терапия» 216 академических часа
16. Программа повышения квалификаций «Фтизиатрия» 144 академических часа
17. Программа повышения квалификаций «Бактериология» 216 академических
часа
18. Программа повышения квалификаций «Вопросы физиотерапии» 216

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПд

10.10.
2019г.

Методичес
кий совет
ИГМАПО
Методичес
кий совет
ИГМАПО

10.10.
2019г.

10.10.20
19г.
10.10.
2019г.

2019
год

Методичес
кий совет
ИГМАПО
Методичес
кий совет
ИГМАПО
Приказ
Министерс
тва
здравоохра
нения РФ
от
27.08.2015
г. №599
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Г

Тип документа

Нумерованный перечень документов
академических часа
19. Программа повышения квалификаций «Организация и проведение
экспертизы качества медицинской помощи» 72 академических часа
20. Программа повышения квалификаций «Психиатрия детского и
подросткового возраста» 144 академических часа
21. Программа повышения квалификаций «Специфическая профилактика
инфекционных заболеваний (вакцинопрофилактика)» 36 академических часа
22. Программа повышения квалификаций «Вопросы детской хирургии» 216
академических часа
23. Программа повышения квалификаций «Актуальные вопросы
офтальмологии» 144 академических часа
24. Программа повышения квалификаций «Лечение переломов костей и
повреждений суставов» 216академических часа
25. Программа повышения квалификаций «Травматология и ортопедия» 216
академических часа
26. Программа повышения квалификаций «Неотложная хирургия органов
грудной и брюшной полости» 216 академических часа
27. Программа повышения квалификаций «Диагностика и неотложная помощь
при острых заболевания и травмах брюшной полости» 216 академических
часа.Поодукция, выполненная кафедрами в 2019 году для дистанционного обучения:
Кафедра лучевой и клинической лабораторной диагностики
Модуль. Тренинговые упражнения. Патохимия белков
Модуль. Тренинговые упражнения. Строение и метаболизм белков
Модуль. Лабораторная диагностика белков - маркеров воспалительного процесса
Модуль. Лабораторная диагностика заболеваний урогенитального тракта
Модуль. Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез

Дата
Утвердивший
утвержде
орган
ния

2019

год
Всего:

26
модуле
и ДО

24
теста

Кафедра клинической аллергологии и пульмонологии
Модуль. Информационные ресурсы по теме «Лечение от табачной зависимости»
Модуль. ИГКС в лечении обструктивных заболеваний органов дыхания

Электронные
образовательные
ресурсы (ЭУИ,
4
учебные модули,
видео-лекции,
информационные
сборники, тесты)

Утверждены

на
кафедральны
X

совещаниях

для
использован
ия в учебном
процессе

124
видео
лекции

Кафедра педиатрии
Модуль. Сестринское дело в педиатрии
Модуль. Младенческая смертность: анализ, профилактика, пути снижения
Видеолекция. Основные этапы внедрения элементов бережливого производства
медицинской организации
Видеолекция. Основы организации проекта бережливого производства
медицинской организации
Видеолекция. "Бережливые технологии" в детской поликлинике
Видеолекция. Примеры. "Бережливые технологии" в детской поликлинике
Итоговый тест и задания к модулю "Бережливая детская поликлиника" курса
«Бережливое здравоохранение и безопасность пациентов»
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Модуль. Способы оплаты медицинской помощи за счёт средств обязательного
медицинского страхования
Модуль. Основы медицинского маркетинга
Видеолекция. Создание новой модели организации, оказывающей ПМСП
Видеолекция. Оптимизация работы регистратуры на принципах бережливого
производства
Видеолекция. Повышение эффективности использования рабочего времени в
условиях поликлиники
Видеолекция. Бережливое производство как концепция управления
Видеолекция. Инструменты и методы бережливого производства
Видеолекция. Этапы внедрения бережливого производства
Видеолекция. Проблемы и ошибки при внедрении концепции бережливого
производства в здравоохранении
Видеолекция. Визуализация в бережливой поликлинике
Видеолекция. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Часть!
Видеолекция. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Часть2
Итоговый тест к модулю "Бережливая поликлиника - приоритетный проект" курса
«Бережливое здравоохранение и безопасность пациентов»
Итоговый тест к модулю Основы бережливого производства в здравоохранении
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№
п/п

Тип документа

Нумерованный перечень документов

Дата
Утвердивший
утвержде
орган
ния

курса «Бережливое здравоохранение и безопасность пациентов»
Кафедра акушерства и гинекологии
Модуль. "Сборник клинических рекомендаций(протоколов лечения) Министерства
здравоохранения РФ по профилю «Акушерство и гинекология» с тестами и
задачами" (новая редакция)
Видеолекция. Улучшение качества медицинской помощи матерям и
новорожденным в медицинских организациях. ВОЗ, 2016
Видеолекция. Повышение качества акушерской помощи Интерпретация данных
КТГ в родах
Видеолекция. Безопасность пациента. Понятия, термины, стратегия коммуникаций
Видеолекция. Идентификация личности пациентки Эпидемиологическая
безопасность
Итоговый тест к модулю "Обеспечение безопасности при оказании медицинской
помощи матери и ребенку" курса «Бережливое здравоохранение и безопасность
пациентов»
Тест по теме "Оказание медицинской помощи при анатомически и клинически
узком тазе"
Тест по теме "Нейроаксиальные методы обезболивания родов"
Тест по теме "Анестезия при операции кесарева сечения"
Тест по теме "Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих
антикоагулянты для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических
осложнений в акушерстве"
Тест по теме "Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная терапия
при послеродовых кровотечениях"
Тест по теме "Женское бесплодие (современные подходы к диагностике и
лечению)"
Тест по теме "Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная
инсеминация"
Кафедра педагогических и информационных технологий
Тест к модулю "Педагогика в профессиональной деятельности врача"
Тест к модулю "Психологические аспекты в профессиональной деятельности
врача"
Тест к модулю "Методические аспекты в работе врача"
Кафедра кардиологии и функциональной диагностики
Модуль. Хроническая ишемическая болезнь сердца
Модуль. Бронхомоторные тесты
Модуль. Холтеровское мониторирование ЭКГ
Модуль. Методы снижения избыточной массы тела
Модуль. Рентгенологические и изотопные методы исследования в кардиологии
Модуль. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. Часть!
Модуль. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. Часть2
Модуль. Пропедевтика ССЗ (пальпация, перкуссия, аускультация сердца)
Тест по клинической ЭКГ
Тест для средних медработников по теме «Нормальная ЭКГ и ЭКГ- отведения»
Кафедра фармации
Модуль. Современные лекарственные формы
Модуль. Обращение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в
свете повышения доступности обезболивания (новая редакция)
Модуль. Особенности реализации лекарственных средств в обособленных
подразделениях медицинских организаций (новая редакция)
Модуль. Тренинг. Диалог с покупателем аптеки
Видеолекция. Правовые основы государственного контроля в аптечных
организациях (новая редакция)
Видеолекция. Лицензирование фармацевтической деятельности. Часть 2 (новая
редакция)
Видеолекция. Новые требования к назначению лекарственных препаратов
Видеолекция. Взаимозаменяемость лекарственных препаратов
Видеолекция. Цена и ценообразование
Видеолекция. Биофармация
Видеолекция. Парафармацевтическая продукция. Биологически активные добавки
к пище
Видеолекция. Основы планирования клинических исследований
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Видеолекция. Основы фармаконадзора. Фармакобезопасность лекарственных
средств
Видеолекция. Новые требования к назначению, учету и отпуску лекарственных
препаратов
Видеолекция. Правила отпуска лекарственных средств
Кафедра неврологии
Видеолекция. Головокружение в неврологических практиках
Видеолекция. Нейрофизиологические методы исследований в неврологии
Видеолекция. Рассеянный склероз
Видеолекция. Миастения
Видеолекция. Паркинсонизм
Видеолекция. Методы психологии и психофизиологии в неврологии и
эпилептологии
Видеолекция. Неврологические проявления ВИЧ-инфекции. Часть!
Видеолекция. Неврологические проявления ВИЧ-инфекции. Часть2
Видеолекция. Внутричерепная гипертензия. Дислокация. Механизмы
формирования. Клиника. Лечение
Видеолекция. Сосудистая система головного мозга
Видео лекция. Топическая диагностика в клинической неврологии. Часть!
Видеолекция. Топическая диагностика в клинической неврологии. Часть2
Кафедра профпатологии и гигиены
Тест итоговый. Профпатология
Тест. Отбор проб воздуха
Видеолекция. Понятие о гигиене и санитарии. Основные законодательные
документы
Видеолекция. Организация работы помощников врачей по общей гигиене. Права и
обязанности помощников врачей по общей гигиене
Видеолекция. Отбор проб воздуха. Оформление направлений
Видеолекция. Вычисление результатов измерений
Видеолекция. Отбор проб воды
Видеолекция. Отбор проб (образцов) пищевых продуктов
Видеолекция. Отбор образцов полимерных материалов
Видеолекция. Отбор проб (образцов) для ПЦР
Видеолекция. Санитарно-гигиеническое обследование коммунальных объектов с
использованием лабораторных и инструментальных методов исследования
Видеолекция. Санитарно-гигиеническое обследование промышленных
предприятий с использованием лабораторных и инструментальных методов
Видеолекция. Приборы для измерения факторов производственной среды
Видеолекция. Санитарно-гигиеническое обследование организаций пищевой
промышленности, общественного питания...
Видеолекция. Гигиеническое обучение и воспитание
Кафедра психиатрии и наркологии
Модуль. Антипсихотические препараты (нейролептики)
Модуль. Неэпилептические пароксизмальные состояния
Тестирование входное. Наркология
Кафедра эпидемиологии и микробиологии
Видеолекция. Опыт программы ликвидации полиомиелита Основные принципы и
перспективы профилактики полиолиемита
Видеолекция. Планирование профилактических прививок и оценка выполнения
плана иммунизации в медицинских организациях
Видеолекция. О минимизации рисков возникновения полиомиелита в
постсертификационный период
Видеолекция. Обеспечение контроля за безопасностью иммунизации в
медицинских организациях
Видеолекция. Основные элементы эпидемиологического надзора за гриппом
Видеолекция. Организация работы альтернативных центров иммунопрофилактики
Видеолекция. Эпидемиология менингококковой инфекции и возможности ее
вакцинопрофилактики
Видеолекция. Современное состояние проблемы коклюша и новые возможности
вакцинопрофилактики
Видеолекция. Малярия
Видеолекция. Брюшной тиф
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Видеолекция. Сибирская язва
Видеолекция. Инфекции, передаваемые иксодовыми клещами
Видеолекция. Бешенство
Видеолекция. Вакцинация детей с нарушенными графиками
Видеолекция. Рекомендации по преодолению антивакцинальных убеждений
Видеолекция. Столбняк
Видеолекция. Ботулизм
Видеолекция. Основные аспекты эпидемиологического надзора за корью и
краснухой
Видеолекция. Основные стратегические направления иммунопрофилактики
Видеолекция. Холодовая цепь транспортировки и хранения иммунобиологических
ЛП
Видеолекция. Вступление к циклу "Вакцинопрофилактика"
Видеолекция. Основные аспекты безопасной практики иммунопрофилактики
Видеолекция. Мониторинг побочных проявлений после иммунизации
Видеолекция. Национальный"календарь профилактических прививок
Видеолекция. Календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям
Видеолекция. Основы формирования регионального календаря прививок
Видеолекция. Иммунопрофилактика ветряной" оспы
Видеолекция. Формирование заявки на иммунобиологические лекарственные
препараты
Видеолекция. Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита
Видеолекция. Корь, краснуха (Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение)
Тест итоговый. Иммунопрофилактика
Тест по теме "Корь"
Тест по теме "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами"
Тест итоговый. "Специфическая профилактика инфекционных заболеваний
(Вакцинопрофилактика)"
Кафедра медицинской экспертизы
Видеолекция. Методика экспертизы временной нетрудоспособности. Лекция 1
Видеолекция. Методика экспертизы временной нетрудоспособности. Лекция 2
Видеолекция. Методика экспертизы временной нетрудоспособности. Лекция 3
Видеолекция. Концепция МСЭ
Видеолекция. Врачебная комиссия
Видеолекция. Оформление листка нетрудоспособности
Видеолекция. Ответственность за выдачу листка нетрудоспособности
Видеолекция. Удостоверение временной нетрудоспособности работающих
инвалидов и пенсионеров
Видеолекция. Оформление листка нетрудоспособности на время отпуска по
беременности и родам
Видеолекция. ЭВН. Общие вопросы. Лекция 1
Видеолекция. ЭВН. Общие вопросы. Лекция 2
Видеолекция. ЭВН. Общие вопросы. Лекция 3
Видеолекция. ЭВН. Общие вопросы. Лекция 4
Видеолекция. Классификация и критерии, используемые при МСЭ
Видеолекция. Причины инвалидности
Кафедра геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии
Видеолекция. Общие вопросы клинической фармакологии
Видеолекция. Клинические исследования и рациональное использование
лекарственных препаратов
Видеолекция. Этические аспекты клинических исследований
Видеолекция. Основы планирования клинических исследований
Видеолекция. Клинические исследования лекарств. Виды и фазы
Видеолекция. Мониторинг, аудит, инспекция клинических исследований
Видеолекция. Основы планирования клинических исследований (Бессонова Л.О.)
Видеолекция. Протокол клинического исследования
Видеолекция. Правовые аспекты проведения клинических исследований
Видеолекция. Методы рандомизации участников клинических исследований
Видеолекция. Основы фармаконадзора. Фармакобезопасность лекарственных
средств
Кафедра физической и реабилитационной медицины
Видеолекция. Роль физиотерапии и курортологии в современной медицине
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Видеолекция. Физиотерапия как энергоинформационная медицина
Видеолекция. Гальванизация
Видеолекция. Диадинамотерапия
Видеолекция. Лекарственный электрфорез
Видеолекция. Амплипульстерапия
Видеолекция. Санаторно-курортное дело
Видеолекция. Механизм физиологического и лечебного действия минеральных вод
Видеолекция. Питьевые минеральные воды. Методики лечения
Видеолекция. Грязелечение (пелоидотерапия)
Кафедра семейной медицины
Модуль. Синдром обструктивного апноэ во сне
Кафедра эндокринологии
Видеолекция. Практические вопросы использования помповой инсулинотерапии
Кафедра хирургии
Видеолекция. Острый аппендицит. Предотвращение ошибок в диагностике
Видеолекция. Острый аппендицит. Лечение
Видеолекция. Ранения шеи
Рубежный тест по вопросам хирургии для ДО

18

№
,

Нумерованный перечень документов

Тип документа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Электронные
образовательные
ресурсы.
интерактивные
образовательные
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20.
21 .

Диагностические критерии отдельных форм первичных иммунодефицитов/
Буйнова Светлана Николаевна
Лечение различных форм первичных иммунодефицитов/ Буйнова Светлана
Николаевна
Методы имидж-диагностики при респираторных аллергических
заболеваниях/ Трофименко Ирина Николаевна
Эндоскопические методы диагностики при респираторных аллергических
заболеваниях/ Трофименко Ирина Николаевна
Методы функциональной диагностики при респираторных аллергических
заболеваниях\ Трофименко Ирина Николаевна
Выбор тактики ведения больных с учетом результатов инструментальных
методов исследований Трофименко Ирина Николаевна
Назначение топических ингаляционные ГКС/ Воржева Ирина Ивановна
Назначение топических интраназальных ГКС/ Воржева Ирина Ивановна
Назначение топических ГКС для наружного применения/ Воржева Ирина
Ивановна
Особенности вакцинации при первичных иммунодефицитах/ Буйнова
Светлана Николаевна
Патогенетические аспекты таргетной терапии/ Иванов Александр Федорович
Показания к назначению таргетной терапии/ Иванов Александр Федорович
Ведение пациентов, получающих таргетную терапию/ Иванов Александр
Федорович
Методы проведения иммуногематологических исследований/ Кузьменко
Владимир Викторович.
Преаналитический этап иммуногематологических исследований. Подготовка
рабочего места для выполнения исследований/ Зарицкая Лариса Васильевна
Методы первичной и вторичной профилактики инсульта/ Бурдуковская
Наталья Леонидовна
ДЦП. Проблемы лечения и реабилитации/ Лаврик Сергей Юрьевич
Вопросы возрастных особенностей формирования психомоторных функций
ребенка и особенности нейрофизиологии развивающегося организма/
Лаврик Сергей Юрьевич
Ведение пациентов с хронической сердечной недостаточностью в
поликлинике/ Бабанская Евгения Борисовна
Диспепсия и изжога: тактика врача первичного звена/ Дац Людмила
Сергеевна
Инфекция мочевых путей, принципы ведения пациентов/ Дац Людмила
Сергеевна
Красный глаз: дифференциальная диагностика в работе врача общей
практики/ Дац Людмила Сергеевна
Лимфаденопатия: дифференциальная диагностика, ведение пациентов/
Бабанская Евгения Борисовна
Лихорадка неясного генеза: что должен знать врач общей практики/ Дац
Людмила Сергеевна
Мочевой синдром: дифференциальная диагностика/ Дац Людмила Сергеевна
Острый коронарный синдром в работе врача общей практики/ Бабанская
Евгения Борисовна
Отеки: дифференциальная диагностика, тактика врача первичного звена/ Дац
Людмила Сергеевна
Очаговые образования легких: дифференциальная диагностика/ Бабанская
Евгения Борисовна
Пациент с болью в ухе в практике врача первичного звена/ Дац Людмила
Сергеевна
Пациент с нарушением ритма: тактика врача первичного звена/ Бабанская
Евгения Борисовна
Пациент с одышкой: дифференциальная диагностика, тактика ведения/
Бабанская Евгения Борисовна
Принципы интерпретации общего анализа крови в общей врачебной
практике/ Бабанская Евгения Борисовна
Хроническая болезнь почек: ведение пациентов в поликлинике/ Бабанская
Евгения Борисовна
Аномалии формы зубов/ Ковтонюк Пётр Алексеевич
Нарушение сроков прорезывания/ Ковтонюк Пётр Алексеевич
Аномалии положения передних и боковых зубов в трансверзальном
направлении/ Спасич Татьяна Анатольевна
Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении/ Ковтонюк Пётр
Алексеевич

Дата
Утвердивший
утвержде
орган
ния
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ственно ние ректора
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ФГБОУ
задание ДНО
056РМАНПО
СО 140Минздрава
18-00
России
№01/209216 от
22.11.2018
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
Л1
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Работа отдела технологий обучения
Тестирование
1. Организация процесса тестирования
Отдел в соответствии с расписаниями кафедр проводит все виды компьютерного тестирования:
входное, рубежное, итоговое, сертификационное и по смежным дисциплинам.
В течение 2019 года состоялось 2617 сеансов входного тестирования слушателей, обучаемых на
циклах. Количество сеансов компьютерного итогового тестирования (включающее сертификационное
тестирование и итоговое по тематическим циклам), проводимого в отделе, составило 2995. Количество
неудовлетворительных результатов - 240. Общее количество сеансов, включая пересдачи
неудовлетворительного результата тестового контроля, - 5852.
В течение года отдел проводил компьютерный контроль знаний ординаторов. Всего проведено,
включая пересдачи тестового контроля, - 589 сеансов.
В целом за год состоялось 6441 сеанс компьютерного тестирования.
Сотрудниками отдела в течение отчетного периода выполнялась повседневная работа:
- обеспечение и проведение сеансов тестирования;
— сбор и обработка результатов тестирования с дальнейшим размещением в АИС;
- сбор и обработка результатов анкетирования с дальнейшим размещением в АИС;
- формирование протоколов, предоставляемых слушателям для аттестации, и ведомостей с анализом
результатов тестирования по группам;
- размещение всех выходных документов в файл-обменном пространстве.
поддержка выездных циклов: формирование для них баз ТЗ, создание тест-карт для ручного
тестирования.
- выборка и подготовка тестовых баз для проведения дистанционного тестирования в системе
1.Ьо§оз.
2. Создание новых тестовых баз
I.

За текущий год для очного контроля знаний с помощью отдела создано 12 новых тестовых баз:
Кол-во ТЗ
Специальность
Гигиена и санитария
123
Функциональная диагностика для смп
177
Детская кардиология
98
Клиническая фармакология в медицинской практике
100
334
Сестринское дело в педиатрии
Тесты по ПК для аспирантов:
201
\ курс
388
Акушерство и гинекология
Анестезиология и реаниматология
394
388
Восстановительная медицина
374
Детская хирургия
414
Фтизиатрия
383
Хирургия
371
Эндокринология
3.

Обновление существующих тестовых баз
За текущий год с помощью отдела отредактировано 5 тестовых баз:
Специальность
Вид редактирования
Акушерство и гинекология
Редактирование, добавление новых ТЗ, удаление неактуальных
Детская стоматология
Редактирование, добавление новых ТЗ, удаление неактуальных
Рентгенология
Редактирование, добавление новых ТЗ, удаление неактуальных
Рентгенология для СМП
Редактирование, добавление новых ТЗ, удаление неактуальных
Эпидемиология
Редактирование, добавление новых ТЗ, удаление неактуальных
Технологии дистанционного обучения
3. Разработка новых учебных модулей
Сотрудниками отдела оказывается методическая и дизайнерская помощь преподавателям в
разработке электронных учебных модулей для обеспечения дистанционного обучения. В 2019 году
подготовлено к работе 50 обучающих модуля, из них 24 тестовых. В отчетном году 6 новых модулей
прошли регистрацию в Информрегистре и получили статус электронного учебного издания и 7 - отправлены
на регистрацию.
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4.

Помощь кафедрам в организации электронного обучения и включения дистанционных технологий
в образовательный процесс.
В текущем году сотрудниками отдела для работы в системе ДО были зарегистрированы 429 групп и
3338 слушателей, что составляет 58% от числа всех обучившихся слушателей за 2019 год.
В 2019 году получила развитие новый вид работы - сборка программ дистанционного обучения. За год
было создано 14 программ, которые успешно используются кафедрами.
5. Организация ежегодно проводимого
дистанционного межкафедрального цикла с очным
тестированием для ординаторов и интернов по неотложным состояниям.
6. Организация записи видеолекций и техническая их подготовка. В 2019 году было подготовлено
124 видеолекции.
7. Разработка и проведение для преподавателей ИГМАПО совместно с кафедрой педагогических и
информационных технологий цикла повышения квалификации объемом 72 часа "Педагогический
дизайн дистанционного обучения".
8. Помощь кафедрам в организации и сопровождении вебинаров. В 2019 году резко снизился интерес
к вебинарам. Всего было проведено 9 сеансов. При этом площадка активно использовалась для
записи видеолекций.
9. Помощь в освоении новых инструментов разработки электронных курсов и обучение
преподавателей работе с ними. Проведены занятия для преподавателей по работе с редактором
1$ргт§ 8ш1е, разработаны примеры электронных учебных курсов.
10. Консультирование сотрудников кафедр по работе в АИС ИГМАПО. Оказание помощи в
подготовке годовых отчетов.
11. Внесение изменений в АИС ИГМАПО, связанных с реструктуризацией кафедр.
12. Выступление на ученом и методическом советах Академии по вопросам развития форм
дистанционного обучения (три доклада).
4.

№
п/п
1
1.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Наименование кафедр
2
Кафедра акушерства и гинекологии

2.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии

3.

Кафедра хирургии

4.

Кафедра лучевой и клинической
лабораторной диагностики

5.

Кафедра стоматологии и
оториноларингологии

6.

Кафедра травматологии, ортопедии и
нейрохирургии

7.

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и
клинической ангиологии

Штат в соответствии
со штатным расписанием

Укомплектованность

3

4

зав. кафедрой - 0,5
профессор
-1
доценты
-3
ассистенты
- 4
зав. кафедрой — 0,5
профессор
- 0,5
доцент
- 2,5
ассистенты
- 1,75
зав. кафедрой - 1
профессор
-1
доценты
- 2,5
зав. кафедрой - 1
доцент
-3
ассистенты - 2,5
^дэофессор
- 0,75
зав. кафедрой - 0,5
профессор
- 0,5
доцент
- 3,5
ассистенты - 4
зав. кафедрой - 0,5
профессор
- 0,5
доценты
- 2,75
ассистенты
- 0,5
зав. кафедрой - 1
доцент
- 2
ассистенты - 1
профессор
- 0,25

1
1
2,75
2,75
0,5
0,5
2,5
1,75
1
1
2,5
1
3
3
0,75
0,5
0,5
3,5
4
0,5
0,5
2,75
0,5
1
2
1
0,25
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8.

Кафедра детской хирургии

9.

Кафедра офтальмологии

10.

Кафедра фармации

11.

Кафедра терапии

12.

Кафедра физической и реабилитационной
медицины

13.

Кафедра эндокринологии

14.

Кафедра клинической аллергологии и
пульмонологии

15.

Кафедра неврологии и нейрохирургии

16.

Кафедра педиатрии

17.

Кафедра психиатрии и наркологии

18.

Кафедра туберкулеза и инфекционных
болезней

19.

Кафедра медицинской экспертизы

20.

Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения

21.

Кафедра педагогических и информационных
технологий

22.

Кафедра эпидемиологии и микробиологии

23.

Кафедра онкологии

24.

Кафедра геронтологии, гериатрии и
клинической фармакологии

25.

Кафедра семейной медицины

зав. кафедрой
доцент
ассистенты
профессор

-1
- 0,5
- 1,25
- 0,5

зав. кафедрой - 0,5
доцент
- 0,25
ассистенты
- 1,25
профессор
- 0,5
зав. кафедрой - 1
профессор
-1
доценты
- 2,5
ассистент
- 0,5
зав. кафедрой — 1
профессор
- 1,5
доценты
- 0,5
ассистенты
- 1,5
зав. кафедрой - 1
профессор
-3
доцент
- 2,75
- 1, 5
ассистенты
зав. кафедрой - 1
ассистенты - 2,5
зав. кафедрой - 1
профессор
-1
доценты
-2
ассистенты - 1
зав. кафедрой - 0,5
доценты
- 3,75
ассистент
- 1,25
зав. кафедрой - 1
профессор
- 0,5
доценты
- 2,25
ассистенты
- 3,25
зав. кафедрой - 1
доценты
- 2,5
ассистенты - 0,75
зав. кафедрой - 1
профессор
- 1,5
доцент
- 1,25
ассистент
-1,5
зав. кафедрой - 1
доцент
-1
ассистенты
- 1,5
зав. кафедрой
-1
доценты
- 1,5
ассистент
- 1,5
зав. кафедрой
-1
доцент
- 0,5
ст. преподаватель — 1,5
зав. кафедрой
- 0,5
профессор
- 0,25
-1
доцент
ассистент
- 1,5
зав кафедрой
- 0,5
профессор
- 2 ,5
ассистенты
- 2,5
зав. кафедрой - 0,5
профессор
- 2,5
доцент
-2
ассистенты
- 2,5
зав. кафедрой
-1
ассистенты
- 3,5

1

1,25
0,5

0,5
0,5
1
0,5
1
1
2,5
0,5
1
1,5
0,5
1,5
1
3
1,75
1,5
1
2,5
1
1
2
1
0,5
3,75
1,25
1
0,5
2,5
3
1
2,5
0,75
1
1,5
1,25
1,25
1
2
0,5
1
1,25
1,75
1
0,5
1,5
0,5
0,25
1
1,5
0,5
2,25
2,5
0,5
2,5
2
1,5
1
3,5
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26.

Кафедра профпатологии и гигиены

27.

Кафедра скорой медицинской помощи и
медицины катастроф

28.

Кафедра рефлексотерапии и косметологии

29.

Кафедра кардиологии и и функциональной
диагностики

30.
31.

Декан терапевтического факультета
Декан хирургического факультета

зав. кафедрой - 0,5
профессор
- 0,25
доцент
-1
ассистент
- 0,5
ст. преподаватель - 0,25
- 0,5
зав. кафедрой
профессор
- 1,75
доцент
- 2,25
- 0,25
ассистенты
завкафедрой - 1
доцент
-2
ассистент
-1
завкафедрой - 0,5
доцент
- 3,5
ассистент
- 1,75
профессор
- 0,5
-0,5
-0,5

0,5
0,25
1
0,5
0,25
0,5
1,5
2,25
0,25
1
2
1
0,5
3,5
1,75
0,5
0,5
-0,5

Избрание и переизбрание профессорско-преподавательского состава
Состоялись выборы заведующих кафедрами: Черняка Б.А., Дворниченко В.В., Ковальской Г.Н.,
Соболевой Н.Н., Баженовой Ю.В.
Избраны на должность профессора кафедры: Белохвостикова Т.С., Воробьева О.А.
Избраны на должность доцента кафедры: Родионова Л.В., Моторика И.Г., Подашев Б.И., Трусов
Ю.В., Каретникова В.М., Лелявин К.Б.
Избраны на должность старшего преподавателя: Рожкова Н.Ю.
Избраны на должность ассистента кафедры: Селиверстова Т.Г., Запевалин П.В.
Переизбраны на должность профессора кафедры: Батороев Ю.К., Онучина Е.В.
Переизбраны на должность доцента кафедры: Мартынов А.М., Шпакова Е.А., Федчишин О.В.,
Баженова Ю.В., Алексеева Н.В., Воржева И.И., Куклин А.Г., Каретникова В.М.
Переизбраны на должность ассистента кафедры: Татаринова Е.Н., Спасич Т.А., Лгунов П.В.
Заключен срочный договор с 30 сотрудниками.

5 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ БАЗА
Иркутская медицинская академия последипломного образования располагала в 2019 году учебнолабораторным корпусом и 2 общежитиями.
Наименование объекта, место
расположения
1 . Учебно-лабораторный
корпус. Иркутск,
м/р Юбилейный, 100
2. Общежитие № 1.
Иркутск,
м/р Юбилейный, 16"В"
3. Общежитие № 2.
Иркутск,
ул. Багратиона, 54

Год
постройки

Строит,
объем
(куб.м.)

Общая полезная
площадь
(кв.м.)

Жилая
площадь
(кв.м.)

Число
мест
(чел.)

1989

34333

10.300

0

400

1981

14534

5632

2202.3

360

1989

15130

5632

2202.3

360

Характеристика учебных баз ИГМАПО
ИГМАПО не имеет собственных клиник. Кафедры ИГМАПО расположены на базах медицинских
организаций г.Иркутска и г.Ангарска, а также ведомственной больницы (врачебно-санитарной службы
ОАО«РЖД>>).
Хирургический факультет
1. Клинической базой кафедры акушерства и гинекологии является ОГАУЗ «Иркутский городской
перинатальный центр», включающий: гинекологическую клинику на 150 коек, городской родильный дом на
150 коек. Кафедра оснащена компьютерами, мультимедийными установками. На базе ГБУЗ «Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница». Клинико-диагностическая база: областной
перинатальный центр, гинекологическое отделение, отделение ВРТ, кардиологическое детское отделение
№2, отделение второго этапа выживания новорожденных. Имеет компьютерное оборудование.
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2. Кафедра анестезиологии и реаниматологии размещена на базе ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета»
областная клиническая больница». Кафедра располагает 1 аудиторией и 2 учебными комнатами, оснащена
компьютерной техникой. В здании УЛК - 1 аудитория, 2 учебные комнаты, тренажерный класс.
3. Кафедра детской хирургии размещена на базе хирургических отделений ГБУЗ «Иркутская областная
детская клиническая больница» в отделениях общей хирургии (45 коек), в том числе в урологическом
отделении (18 коек), ортопедо-травматологическом отделении (50 коек), нейрохирургическом (20 коек),
реанимационном (12 коек). Имеет 2 аудитории на 60 мест,
кабинет заведующего кафедрой,
симуляционный класс.
Второй клинической базой кафедры является ОГАУЗ «Городская ИваноМатренинская детская клиническая больница» с Центром хирургии и реанимации новорожденных на 30
коек. В этой клинике имеются: три учебные комнаты, конференц-зал, кабинет профессора, лаборантская.
4. Кафедра онкологии размещена на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Имеет
необходимое оснащение для диагностики и лечения всего спектра онкологических заболеваний. В составе
кафедры: аудитория на 80 мест, кабинет зав. кафедрой, 2 учебные комнаты, ассистентская, 7 кабинетов, 1
конференц-зал. Оснащена компьютерной техникой.
5. Кафедра офтальмологии базируется в ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С.Н.
Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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,
симуляционный класс. Для повышения квалификации используется современная диагностическая линия,
хирургический блок, хирургический тренажерный зал (\Уе1-ЬаЬ) МНТК.
6. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии располагается на базе отделения
сосудистой хирургии ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» и отделения сердечнососудистой хирургии ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» . Кафедра
располагает кабинетом зав. кафедрой, кабинетом доцента, ассистентской, лекционным залом, четырьмя
учебными комнатами. Оснащена компьютерной техникой.
7. Кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф расположена на базах: ГБУЗ «Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница №1», ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф». В здании УЛК расположены
аудитория, учебный практикум, кабинет зав.кафедрой. Два тренажерных класса для проведения сердечнолегочной реанимации в совместном пользовании с кафедрой анестезиологии и реаниматологии и ИОЦМК.
Оснащена необходимой компьютерной техникой
8. Кафедра стоматологии и оториноларингологии расположена на базе ортопедического отделения ОАО
«Городской стоматологической поликлиники» г.Ангарска. В составе стоматологической больницы стационар на 50 коек с отделениями имплантологии и хирургии, на базе ОГАУЗ «Детская городская
стоматологическая поликлиника». В составе учебных площадей поликлиники - лечебный кабинет 18м,
гипсовочная комната, зуботехническая лаборатория 11 м, ординаторская. В здании ИГМАПО - два
учебных класса, кабинет зав.кафедрой. Имеется компьютерная техника. Кафедра располагает 1 лекционным
залом, 1 учебной комнатой, 3 лечебными кабинетами, ассистентской, 2 зуботехническими лабораториями,
административным кабинетом, фантомным классом, симуляционным классом. ЛОР-отделение ГБУЗ
«Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутская городская
клиническая больница №1» ,
в ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» - отделение челюстнолицевой хирургии. Имеет кабинет зав. кафедрой, 6 учебных практикума, 1 симуляционный класс.
Оснащена необходимой компьютерной техникой.
9. Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии расположена на базе клиники травматологии и
ортопедии НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН. В распоряжении кафедры лекционный зал на 60 мест. Так же на базе
травматологического отделения детской городской больницы - 40 коек, имеется Зучебных комнат, кабинет
доцента, кабинет профессора, кабинет зав. кафедрой.
10. Кафедра фармации размещена в УЛК ИГМАПО. Имеет 4 учебные комнаты,
1 аудиторию,
лаборантскую,
кабинет доцента, кабинет профессора, кабинет зав.кафедрой. Оснащена необходимым
оборудованием, включая компьютерную технику.
11. Кафедра хирургии располагается на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Иркутскпассажирский ОАО «РЖД». Имеет в составе: общее хирургическое отделение (60 коек), гнойное
Кафедра располагает
хирургическое отделение (30 коек) с блоком интенсивной терапии (6 коек).
кабинетом зав.кафедрой кабинетом доцента, ассистентской, аспирантской, двумя учебными комнатами и
лекционным залом. Оснащена компьютерной техникой.
Терапевтический факультет
1. Кафедра геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии расположена на базе клинического
госпиталя ветеранов войн. Имеет: актовый зал на 240 мест, кабинет завкафедрой, 3 учебные комнаты,
лекционный зал, 1 симуляционный класс, компьютер с принтером и ноутбук, копировальный аппарат,
программное обеспечение для компьютеров. Коечный фонд стационара - 250, из них 250 коек для больных
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терапевтического профиля и 50 коек для неврологических больных. В составе госпиталя - реанимационное
и диагностическое отделения. Учебных комнаты -2, аудитория - 1, кабинетов 2.
2. Кафедра кардиологии и функциональной диагностики расположена на клинической базе ГБУЗ ИОКБ,
ОГАУЗ «Иркутская городская больница №5»
и в здании УЛК академии. Имеется кабинет зав. кафедрой,
кабинет завуча, 1 лаборантская, 1 аудитория. Оснащена необходимой компьютерной техникой, Имеет 2
учебных кабинета, симуляционный класс.
3. Кафедра клинической аллергологии и пульмонологии размещена на базе аллергологического отделения
на 25 коек ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10», пульмонологического отделения
НУЖ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД», пульмонологического
отделения ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница». Имеется кабинет
зав. кафедрой, 1 аудитория, 3 учебных комнаты, 1 симуляционный класс. Оснащена компьютерной
техникой.
4. Кафедра лучевой и клинической лабораторной диагностики расположена на базе ГБУЗ «Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница». Кафедра имеет аудиторию (40 мест), кабинет
зав. кафедрой, учебную комнату, 1 симуляционный класс. Оснащена компьютерной техникой. ОГАУЗ
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» и лабораторий ЦНИЛ
академии. Учебная площадь составляет 90 кв.м, областной диагностический центр.
5. Кафедра медицинской экспертизы расположена на базе ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета»
областная клиническая больница» и УЛК ИГМАПО . Имеется кабинет зав. кафедрой, кабинет завуча,
ассистентская. 1 аудитория. Кафедра оснащена необходимым компьютерным оборудованием.
6. Кафедра неврологии и нейрохирургии расположена в неврологическом отделении для больных с ОНМК
и нейрососудистом и
ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»
нейрохирургическом отделениях. Кафедра имеет: 1 аудиторию, 4 учебные комнаты, кабинет зав. кафедрой,
ассистентскую. На курсе нейрохирургии 1 учебная комната. Кафедра имеет 2 лаборатории. Оснащена
компьютерной техникой.
7. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения размещена в УЛК академии, занимает один этаж.
В составе кафедры лекционный зал на 50 мест, учебные комнаты, ординаторская для клинических
ординаторов, кабинет зав. кафедрой, 4 кабинета доцента, лаборантская.
8. Кафедра педагогических и информационных технологий размещена в УЛК академии, имеет 3 класса,
где установлены дисплейные вычислительные комплексы. В составе кафедры кабинет заведующего,
преподавательская, мастерская.
9. Кафедра педиатрии размещается в ГБУЗ «Иркутская областная детская клиническая больница»
конференц-зал, две учебные комнаты; - конференц-зал; кардиохирургическое отделение — кабинет
зав.кафедрой, кабинет функциональных исследований, кабинет кардиологического приема). ГБУЗ ИОДКБ
(385 коек) —отделение анестезиологии и реанимации (12 коек), 2 аудитории, 2 учебных комнаты ; ОГАУЗ
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» - Центр хирургии и реанимации
новорожденных (31 койка), отделение токсикологии (25 коек), отделение реанимации (18 коек, из них
соматических - 6). Кафедра оснащена компьютерной техникой.
10. Кафедра психиатрии и наркологии размещена на базе ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая
психиатрическая больница №1» (1750 коек). Кафедра имеет 4 учебные комнаты, аудиторию, кабинет зав.
кафедрой, оснащена компьютерной техникой. Курс наркологии - на базе областного наркологического
диспансера.
11. Кафедра профпатологии и гигиены расположена на базе ФГБУ «В СНЦ экологии человека» СО РАМН
г. Ангарска, который имеет в своем составе клинику профпатологии (100 коек). Кафедра имеет: аудиторию
на 80 человек, 3 учебных комнаты, кабинет зав. кафедрой, лаборантскую. В качестве учебных баз
используются: областная профпатологическая ВТЭК, лаборатория
медицины
труда, лаборатория
коммунальной гигиены, здравпункты АЭМЗ и ЦГК, отделение цеховых терапевтов МСО-36.
12. Кафедра рефлексотерапии и косметологии размещена на базе ФГБУЗ «Больница ИНЦ СО РАН» 1
кабинет (30кв.м), и на базе реабилитационного центра «Восток» - 4 кабинета и 1 симуляционный класс
Оснащена необходимой техникой.
13. Кафедра семейной медицины размещена на базах: ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17»
(лекционный зал, кабинет завкафедрой, два кабинета для доцента и ассистента);
ОГАУ «иркутская
городская клиническая больница №8» (лекционный зал, кабинет завкафедрой, два кабинета для
ассистентов; в стационаре - лекционный зал и кабинет для осмотра пациентов); ОГАУЗ «Иркутский
областной клинический консультативно-диагностический центр» (лекционный зал, два кабинета для
ассистентов).
14. Кафедра терапии размещена на базе НУЗ ДКБ на ст. Иркутск-Пассажирский «ОАО РЖД» отделений
общей терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, блока интенсивной терапии - всего 180
коек. Кафедра имеет аудиторию на 45 мест, 5 учебных комнат, кабинет зав. кафедрой, 1 аудитория, 1
лаборантская.
15. Кафедра туберкулеза и инфекционных болезней размещена на базах ГБУЗ «Иркутская областная
клиническая больница»:
6 клинических отделений на 300 коек, имеет 2учебные комнаты, кабинет зав.
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кафедрой, ассистентская, аудиторию на 60 мест. На базе ОДТБ (150 коек) аудитория на 30 мест и учебнолабораторный корпус ИГМАПО.
16. Кафедра физической и реабилитационной медицины находится на базе ЗАО «Курорт «Ангара» (500
мест), имеет 5 учебных комнат и аудиторию на 200 посадочных мест. В одной из них оборудован
физиокабинет для учебных занятий и модульный класс программированного контроля знаний, в
качестве дополнительных баз используется ФТО областной клинической больницы и три базовых санатория
профилактория. Клиническая база медицинской реабилитации расположена на базах ГБУЗ «Иркутская
ордена «Знак почета» областная клиническая больница» , ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больницы № 1», кабинет в ФГБУЗ «Больница ИНЦ СО РАН», ГБУЗ «Областной врачебно-физкультурный
диспансер «Здоровье», ЗАО «Курорт «Ангара», УЛК академии. Имеется 4 учебных комнаты, 1 аудитория,
1 симуляционный класс. Оснащена компьютерной техникой.
17. Кафедра эндокринологии расположена на базах ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница
№8», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» , ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская
детская клиническая больница». На базах имеются кабинет зав. кафедрой, лекционный зал, 3 учебные
комнаты, 3 практикума, симуляционный класс. Кафедра оснащена компьютерной техникой.
18. Кафедра эпидемиологии и микробиологии расположена на базе Института эпидемиологии и
микробиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН. Она
располагает аудиторией на 40 мест, кабинетом зав. кафедрой, 3 учебными комнатами. В своей работе
использует все лабораторные подразделения института.
Показатели доступности для инвалидов объектов ИГМАПО:
1. Разработаны и утверждены паспорта доступности объектов для инвалидов (по состоянию на
сегодняшний день паспорта актуализированы на ИГМАПО- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России).
2. Выделена и оборудована автостоянка для автотранспорта инвалидов на территории учебнолабораторного корпуса и общежития № 1.
3. Установлены пандусы, поручни, раздвижные двери и доступные входные группы.
4. Произведена замена лифтов и их дооборудование с учётом потребности инвалидов.
5. Выполнены работы по устройству доступных санитарных узлов в учебно-лабораторном корпусе и
общежитии № 1.
6. Оборудована комната для проживания лиц с ограниченными возможностями и комната для проживания
сопровождающих их лиц в общежитии № 1.
Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организовано в
помещении столовой, которая находится на первом этаже учебно-лабораторного корпуса и рассчитана на 40
посадочных мест. Наличие столовой в ИГМАПО является обязательным на основании «Требований и
нормативов, применяемых при лицензировании образовательных учреждений высшего профессионального
образования по программам высшего профессионального образования группы 04 0000 «Здравоохранение»,
утвержденных заместителем министра здравоохранения РФ 12 ноября 1999 г. и заместителем Министра
образования РФ 15 ноября 1999 г., согласно которым: «В ВУЗе должны быть предусмотрены помещения с
соответствующими условиями для медицинского обслуживания обучающихся и для их питания».

б.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019
году научно-исследовательская работа в ИГМАПО проводилась по пяти основным
направлениям:
1. Совершенствование диагностики и лечения, а также интенсивной терапии сердечно-сосудистых,
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 диагностика, лечение, интенсивная терапия и профилактика основных хирургических болезней и
злокачественных новообразований.
5. Эпидемиология и профилактика наиболее распространенных и социально значимых инфекционных
заболеваний Восточной Сибири.
В рамках этих направлений выполнялись 5 межкафедральные и 14 кафедральных НИР. Их
проводили следующие кафедры: терапии; кардиологии и функциональной диагностики; неврологии и
нейрохирургии; клинической аллергологии и пульмонологии; семейной медицины; геронтологии, гериатрии
и клинической фармакологии; психиатрии и наркологии; детской хирургии; хирургии; сердечно-сосудистой
хирургии и клинической ангиологии; фармации; онкологии; педиатрии; физической и реабилитационной
медицины; рефлексотерапии и косметологии; эпидемиологии и микробиологии; туберкулеза и
инфекционных болезней; медицинской экспертизы, организации здравоохранения и общественного
здоровья; акушерства и гинекологии; анестезиологии и реаниматологии; скорой медицинской помощи и
медицины катастроф; лучевой и клинической лабораторной диагностики.
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В отчетном году кафедра эпидемиологии и микробиологии совместно с кафедрой туберкулеза и
инфекционных болезней продолжала работу по государственному заданию над новой темой НИР.
Промежуточные отчеты предоставлены заказчику.
Тема НИР по государственному заданию
Кафедра эпидемиологии: «Социально-значимые инфекции (туберкулез, ВИЧ-инфекция,
парентеральные вирусные гепатиты): формирование и исходы при микст-инфицировании»
Руководитель: д.м.н., профессор Е.Д.Савилов. Сроки выполнения: 2018-2020гг.
Межкафедральные научные темы
В 2019 года продолжают выполняться 5 межкафедральных тем:
1. Межкафедральная НИР кафедр семейной медицины, геронтологии, гериатрии и клинической
фармакологии, медицинской экспертизы: «Эпидемиология, распространенность и заболеваемость, факторы
риска, коморбидность, оценка эффективности инновационных методов лечения и медико-социальной
значимости ревматических заболеваний и остеопоротических переломов в Байкальском регионе»
Руководитель: д.м.н., профессор Л.В.Меньшикова. Сроки выполнения: январь 2018 — декабрь 2022 гг.
2. Межкафедральная
НИР кафедр физической и медицинской реабилитационной медицины,
рефлексотерапии и косметологии,: «Разработка технологий восстановительного лечения на этапах
медицинской реабилитации у больных с заболеваниями различных органов и систем».
Сроки выполнения: январь 2018 - декабрь 2022 гг.
Руководитель: д.м.н., профессор С.Г.Абрамович.
3. Межкафедральная НИР кафедр анестезиологии и реаниматологии, скорой медицинской помощи и
медицины катастроф: «Интенсивная терапия повреждений ЦНС на догоспитальном и госпитальном этапах».
Руководитель: д.м.н., профессор В.И.Горбачев Сроки выполнения: январь 2018 - декабрь 2022 гг.
4. Межкафедральная НИР кафедр организации здравоохранения и общественного здоровья, лучевой и
клинической лабораторной диагностики: «Прогнозирование потребностей в услугах лучевой диагностики в
региональной системе здравоохранения».
Руководитель: д.м.н., профессор И.С. Кицул. Сроки выполнения: январь 2018 - декабрь 2022 гг.
5. Межкафедральная НИР кафедр терапии, кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний «Сердечно-сосудистые и сочетанные заболевания в Восточной Сибири: патогенез, диагностика,
лечение, профилактика».
Руководители: д.м.н., профессор С.Г. Куклин. д.м.н., профессор К.В.Протасов.
Сроки
выполнения: январь 2016 - декабрь 2020 гг.
Кафедральные НИР
Вновь запланированные кафедральные темы НИР, выполняющиеся в ИГМАПО с 2019г.:
1. Каф. сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии: «Диагностика и инвазивное
лечение заболеваний аорты и ее ветвей»
Руководитель: д.м.н., доцент Ю.В.Желтовский. Сроки выполнения: январь 2019 - декабрь 2023 гг.
2. Каф. детской хирургии: «Разработки и внедрение новых малоинвазивных технологий лечения в
детской хирургии и урологии-андрологии».
Руководитель: д.м.н., профессор В.Н. Стальмахович. Сроки выполнения: январь 2019 — декабрь 2023 гг.
З.Каф. клинической фармакологии: «Мониторинг безопасности фармакотерапии».
Руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Верлан. Сроки выполнения: январь 2019 - декабрь 2023 гг.
4. Каф. эндокринологии: «Этнические особенности некоторых эндокринных заболеваний в
Прибайкалье»
Руководитель: д.м.н., профессор Т.П. Бардымова. Сроки выполнения: январь 2019 - декабрь 2023 гг.
5. Каф. психиатрии и наркологии: «Эндогенные психозы и коморбидные расстройства (клиника,
суицидальный риск, терапия, социально-трудовой прогноз, возрастные особенности)
Руководитель: к.м.н., доцент О.В.Петрунько. Сроки выполнения: январь 2019 - декабрь 2023 гг.
Переходящие кафедральные темы НИР, которые продолжали выполняться в ИГМАПО в 2019 г.:
6. Каф. неврологии и нейрохирургии: «Прогнозирование развития и течения, дифференцированное
лечение заболеваний центральной нервной системы».
Руководитель: д.м.н., профессор В.В. Шпрах. Сроки выполнения: январь 2016 - декабрь 2020 гг.
7. Каф.фармации: «Разработка современных научно-методических
подходов к повышению
качества, эффективности и безопасности
лекарственных средств».
Руководитель: д.фарм.н., профессор Г.Н.Ковальская. Сроки выполнения: январь 2016 — декабрь 2020 гг.
8.Каф. онкологии: «Разработка новых технологий в ранней диагностике раковых и предраковых
заболеваний, профилактике, лечении, реабилитации онкологических больных».
Руководитель: д.м.н., профессор В.В. Дворниченко. Сроки выполнения: январь 2016 - декабрь 2020 гг.
9. Каф. хирургии: «Научное обоснование, разработка и внедрение новых методов лечения
пациентов хирургического профиля».
Руководитель: к.м.н., доцент Ю.А.Привалов. Сроки выполнения: 2018 - 2022 гг..
10. Каф. клинической аллергологии и пульмонологии: «Обструктивные и интерстициальные
заболевания легких в Восточной Сибири: распространенность, клинико-функциональная характеристика и
оптимизация методов терапии».
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Руководитель: д.м.н., профессор Б.А.Черняк. Сроки выполнения: 2018-2022 гг.
В связи с реструктуризацией структуры ИГМАПО отдельные кафедры с 2019 года выполняют по 2
НИР:
11. Каф. акушерства и гинекологии: «Совершенствование антенатальной охраны плода»
Руководитель: д.м.н., доцент В.А.Крамарский. Сроки выполнения: январь 2017-декабрь 2021
12. Каф. акушерства и гинекологии: «Изучение механизмов формирования нарушений репродуктивной
системы и осложнений течения гестационного процесса и родов. Разработка эффективных методов
прогнозирования, лечения и реабилитации».
Руководитель: д.м.н., профессор Н.В.Протопопова. Сроки выполнения: январь 2017-декабрь 2021 гг.
13. Каф. педиатрии: «Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств у детей».
Руководитель: д.м.н., профессор Г.В Гвак. Сроки выполнения: январь 2017 — декабрь 2021 гг.
14. Каф. педиатрии: «Болезни миокарда и коронарных артерий у детей»
Руководитель: д.м.н., профессор Л.В.Брегель. Сроки выполнения: 2018 — 2022 гг.
Проекты, в которых участвовали кафедры
Кафедра кардиологии и функциональной диагностики в
международном
многоцентровом клиническом исследовании «Регистр долгосрочной пероральной антитромботической
терапии у пациентов с мерцательной аритмией СШК1А-АР (главный исследователь - проф. Протасов К.В.);
- в открытом расширенном исследовании и мониторинге безопасности у пациентов с умеренным
или тяжелым язвенным колитом, ранее принимавших участие в исследованиях этролизумаба III фазы
(Иркутская ГМАПО - Ф.Хоффманн-Ля рош Лтд. (Швейцария) и компания «Квинтайлс ГезмбХ» (главный
исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
- в рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом, многоцентровом исследовании
III фазы с двойной маскировкой для оценки эффективности (индукция ремиссии) и безопасности
этролизумаба в сравнении с адалимумабом и плацебо у пациентов с язвенным колитом от средней до
тяжелой степени тяжести, ранее не проходивших лечение ингибиторами ФНО (Иркутская ГМАПО —
Ф.Хоффманн-Ля рош Лтд. (Швейцария) и компания «Квинтайлс ГезмбХ» (Австрия) (главный исследователь
-к.м.н. Федоришина О.В.).
- в многоцентровом неинтервенционном исследовании по оценке восприятия пациентами
антикоагулянтной терапии и удобства лечения при применении препарата Прадакса или антагонистов
витамина К с целью профилактики инсульта при неклапанной фибрилляции предсердий («1160.249 КЕ5ОМАКСЕ N18» (главный исследователь -проф. Протасов К.В.);
- в открытом, продленном исследовании с мониторингом безопасности пациентов, страдающих
болезнью Крона средней и тяжелой степени активности, ранее включенных в протокол III фазы ОА29144 по
изучению этролизумаба (главный исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
- в многоцентровом, рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании
III фазы для оценки эффективности и безопасности этролизумаба в качестве индукции и поддерживающего
лечения у пациентов с болезнью Крона от
умеренной до тяжелой степени активности (главный
исследователь - к.м.н. Федоришина О.В.);
- в многоцентровом, рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании
фазы 3 по изучению эффективности и безопасности препарата монгерсен (ОЕВ-0301) для лечения
пациентов с активной болезнью Крона» (главный исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
- в долгосрочном расширенном исследовании фазы 3 при активном лечении препаратом монгерсен
(ОЕВ-0301) пациентов с болезнью Крона к подходам лечению пациентов с сердечной недостаточностью в
реальной клинической практике европейских стран (главный исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
- в многоцентровом, проспективном, неинтервенционном, наблюдательном исследовании «Оценка к
подходам
лечению пациентов с сердечной недостаточностью в реальной клинической практике
европейских стран» (главный исследователь -проф. Протасов К.В.);
- многоцентровом, открытом, дополнительном исследовании 3 фазы препарата КРС1063 для
перорального применения в качестве терапии язвенного колита от умеренной до тяжелой степени»
(ИГМАПО- Селджен Интернешнл ПСарл в лице компании «КвинтайлсГезмбХ») (главный исследователь к.м.н. Федоришина О.В.);
- многоцентровом рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании III
фазы с целью оценки озанимода для приема внутрь при проведении индукционной терапии пациентам со
среднетяжелым или тяжелым течением болезни Крона в активной форме (исследование № 1 по оценке
индукционной терапии» (ИГМАПО- Селджен Интернешнл ПСарл в лице компании «КвинтайлсГезмбХ»)
(главный исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
многоцентровом рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании III
фазы с целью оценки озанимода для приема внутрь при проведении поддерживающей терапии пациентам со
среднетяжелым или тяжелым течением болезни крона в активной форме» (ИГМАПО- Селджен Интернешнл
ПСарл в лице компании «КвинтайлсГезмбХ») (главный исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
дополнительном многоцентровом открытом исследовании III фазы с целью оценки озанимода для
приема внутрь при лечении пациентов со среднетяжелым или тяжелым течением болезни Крона в активной
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форме» (ИГМАПО- Селджен Интернешнл ПСарл в лице компании «КвинтайлсГезмбХ») (главный
исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
многоцентровом рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании 3
фазы, проводимое в параллельных группах по изучению индукционной терапии препаратом мирикизумаб у
пациентов с активной формой язвенного колита умеренной или тяжелой степени, для которых терапия
традиционными и биологическими препаратами оказалась неэффективной» (ИГМАПО- Селджен
Интернешнл ПСарл в лице компании «КвинтайлсГезмбХ») (главный исследователь -к.м.н. Федоришина
О.В.);
многоцентровом рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании 3
фазы, проводимое в параллельных группах по изучению поддерживающей терапии препаратом
мирикизумаб у пациентов с активной формой язвенного колита умеренной или тяжелой степени» (главный
исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
многоцентровом рандомизированном слепом проводимом с активным контролем исследовании ШЪ
фазы для сравнения эффективности и безопасности устекинумаба и адалимумаба у ранее не получавших
биологические препараты пациентов с среднетяжелым или тяжелым активным течением болезни Крона
[ЗЕА\ШЕ]» (ИГМАПО- Янссенс Фармацевтика НВ) ((главный исследователь -к.м.н. Федоришина О.В.);
•
Кафедра геронтологии и гериатрии, клинической фармакологии - в 52-недельном двойном
слепом рандомизированном исследовании III фазы с целью сравнения эффективности, безопасности и
переносимости фиксированной дозы тройной комбинации ФФ/УМЕК/ВИ с фиксированной дозой двойных
комбинаций ФФ/ВИ и УМЕК/ВИ в трех параллельных группах пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких, получающих эти препараты один раз в сутки утром с помощью порошкового ингалятора
(главный исследователь - доцент Григорьева Е.В.).
• в рандомизированном двойном слепом, проводимом в параллельных группах с активным контролем,
исследовании III фазы с целью сравнения эффективности, безопасности и переносимости фиксированной
комбинации флутиказона фуроата/умеклидиния/вилантерола с фиксированной двойной комбинацией
флутиказона фуроата/ вилантерола при их применении раз в сутки при помощи порошкового ингалятора у
пациентов с неадекватно контролируемым течением бронхиальной астмы (главный исследователь — доцент
Григорьева Е.В.).
•
Кафедра клинической аллергологии и пульмонологии - в рандомизированном, двойном слепом,
проводимом в параллельных группах, с активным контролем, исследование III фазы с целью сравнения
эффективности, безопасности и переносимости фиксированной комбинации флутиказонафуроата /
умеклидиния / вилантерола с фиксированной двойной комбинацией флутиказонафуроата / вилантерола при
их применении раз в сутки при помощи порошкового ингалятора у пациентов
с неадекватно
контролируемым течением бронхиальной астмы"(главный исследователь - проф. Черняк Б. А.).
в международное клиническом исследовании препарата 8В-240563 (Меполизумаб)
применяемого п/к в дозе 100 мг в дополнение к стандартному лечению пациентов с бронхиальной астмой в
сравнении с плацебо, которые ранее принимали участие в исследовании 200862: олизумаба, проводимом
компанией ГлаксоСмитКляйн». "(главный исследователь - проф. Черняк Б.А.).
•
Кафедра эндокринологии - в рандомизированном, международном, многоцентровом,
двойном слепом, плацебо-контролируемом в параллельных группах исследовании влияния Атразентана на
лечение почек у пациентов с диабетом 2-го типа и нефропатией 8ОМАК.: исследовании диабетической
нефропатии с Атразентаном (главный исследователь- проф. Т.П.Бардымова).
• в исследовании КЕСАР-ОМ ЕЕМЕА, "Исследование эффективности терапии сахарного диабета
в условиях реальной клинической практики в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, региона
Африки"(главный исследователь- проф. Бардымова Т.П.).
•
Кафедра геронтологии и гериатрии, клинической фармакологии - в многоцентровом,
рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом, управляемом событиями исследовании III
фазы в параллельных группах по оценке эффективности и безопасности финеренона в дополнение к
стандартной терапии при прогрессировании болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и
клиническим диагнозом диабетической нефропатии (протокол №16244); (главный исследователь- проф.
ВерланН.В.).
•
- в многоцентровом, (протокол № 17530) рандомизированном, двойном слепом, плацебоконтролируемом, управляемом событиями исследовании III фазы в параллельных группах по оценке
эффективности и безопасности финеренона в дополнение к стандартной терапии для снижения сердечнососудистой заболеваемости и смертности у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и клиническим диагнозом
диабетической нефропатии (главный исследователь- проф. Верлан Н.В.).
•

Кафедра неврологии и нейрохирургии -
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• в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 3 фазы с
параллельными группами для оценки эффективности и безопасности А1ЛЭ403 внутривенном введении
пациентам с хронической мигренью» главный исследователь- к.м.н. Саютина С.Б.).
•
Кафедра семейной медицины продолжала участвовать в международных
многоцентровых исследованиях:
1. «Медико-социальные и экономические последствия переломов» (1СОК.О8) (главный
исследователь - профессор Л.В. Меньшикова).
2. Изучение остеопоротических переломов (ЭВА) (главный исследователь - профессор Л.В.
Меньшикова), а также в российском многоцентровом исследовании КРИСТАЛЛ (главный исследователь
- профессор Л.В. Меньшикова)
•
Кафедра онкологии продолжила участие в долгосрочной областной целевой программе
«Развитие здравоохранения Иркутской области» по разделу «Онкология»(2014-2020 гг.).
• Кафедра детской хирургии
принимала участие в отраслевой программе «Организация
хирургической помощи новорожденным».
•
Кафедра педиатрии продолжала участвовать в разработке и выполнении системы
мероприятий по снижению младенческой смертности в Иркутской области; в областной целевой программе:
«Развитие здравоохранения Иркутской области» (2014-2020 гг.) и в подпрограммах «Охрана здоровья матери
и ребенка, «Иммунопрофилактика», «Дети Приангарья».
В 2019 году в ИГМАПО выполнялись 51 диссертаций, из них: 13 докторских Е.Б.Бабанская,
Б.С.Будаев., С.Н.Буйнова, О.С.Донирова, Лелявин К.Б., А.М.Мартынов, Е.В.Панферова, О.В.Петрунько,
О.А.Рыжова, С.Б.Саютина, А.В.Семенов, В.Ф.Субботин, О.В.Федчишин и 38 кандидатских диссертаций.
В 2019 году утверждены темы 4 кандидатских диссертаций и 1 тема докторской диссертации.
Планом предусматривалась защита в 2019 году 2 докторских и 7 кандидатских диссертаций.
Защищены 1 докторская и 5 кандидатские диссертации.
Диссертации, защищенные в 2019 году
№

Ф.И.О. диссертанта

Название диссертации

Место и дата защиты

Докторские диссертации
1.

Лелявин
Кирилл Борисович

Эндоуретральное хирургическое лечение
Злокачественных новообразований
мочевого пузыря (специфика, методы,
оптимизация результатов лечения)

Д208.047.02 на базе ФГБУ
Национальный
медицинский
исследовательский центр
радиологии Минздрава
России,
19.02.2019

Кандидатские диссертации
1.

аспирант кафедры
анестезиологии и
реаниматологии
Горбачев
Сергей Владимирович

Интенсивная терапия после
эндонозального
транссфеноидального удаления
опухолей хиазмально-селлярной
области

2.

аспирант кафедры
анестезиологии и
реаниматологии
Лохов
Алексей
Владимирович

Догоспитальная и
внутригоспитальная
транспортировка пациентов с
тяжелыми формами острого
нарушения мозгового
кровообращения

3.

Заочный аспирант кафедры
детской хирургии
Дуденков
Виктор Владимирович

Выбор метода хирургического
лечения воронкообразной
деформации грудной клетки у детей

Дисс.совет
Д208.087.02 на базе ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический медицинский
университет Министерства
здравоохранения России»
18 февраля
Дисс.совет
Д208.087.02 на базе ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический медицинский
университет Министерства
здравоохранения России»
1 8 марта
Дисс.совет
Д 208.065.01 на базе ФГБОУ ВО
Омский государственный
медицинский университет
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4.

Заочный аспирант кафедры
детской
хирургии
Семенюта
Анна Александровна

5.

прикрепленный к кафедре
клинической фармакологии
Солодухина Ольга
Алексеевна

Оптимизация хирургического
лечения новорожденных и детей
грудного возраста с кишечными
стомами путем формирования
анастомоза послойным
прецизионным кишечным швом
(экспериментально-клинической
исследование)
Клинико-фармакологический анализ
данных мониторинга безопасности
антибактериальных препаратов
медицинских организациях
Иркутской области

Минздрава России
31 мая
Дисс. совет
Д 208.065.01 на базе ФГБОУ ВО
Омский государственный
медицинский университет
Минздрава России
31 мая

Дисс.совет
Д 999.140.03 при ФГБУН
Институт общей и
экспериментальной биологии
СО РАН
18 июня

Завершены и представлены к защите одна докторская диссертация доцента каф. туберкулеза и
инфекционных болезней к.м.н. Лелявина К.Б., и одна кандидатская диссертация сотрудника кафедры
клинической фармакологии Солодухиной О.А.
Аспирантура и докторантура
На начало отчетного года на базе академии приступили к обучению 14 аспирантов. В очной
аспирантуре числились 8 человек, в заочной —6 человек. По плану окончил аспирантуру 1 человек
(очный аспирант С.С.Цыреторова — каф.эндокринологии).
В течение учебного года по личным заявлениям из заочной аспирантуры отчислены 2 человека:
Филиппова (каф.акушерства и гинекологии) и Зайцева (каф.туберкулеза и инфекционных болезней).
В сентябре 2019 года приняты в аспирантуру 4 человека. На очную форму обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках контрольных цифр приема зачислены 3
человека (направление подготовки — «клиническая медицина»): на кафедру терапии - профиль
«внутренние болезни», на кафедру кардиологии и функциональной диагностики - профиль «кардиология» и
на кафедру клинической аллергологии и пульмонологии - профиль «пульмонология»,
По договору об оказании платных образовательных услуг принят один человек: направление
подготовки «клиническая медицина», профиль «онкология», кафедра онкологии.
Таким образом, к концу 2019 г. с учетом отчисленных и принятых аспирантов в академии обучались
15 человек по 10 научным специальностям (в очной - 10 чел., в заочной — 5 чел.).
В очной аспирантуре по профилям «фтизиатрия» и «пульмонология» проходили обучение по 2
чел., по профилям «акушерство и гинекология», «внутренние болезни», «кардиология», «хирургия»,
«анестезиология и реаниматология», «технология получения лекарств» - по одному аспиранту.
В заочной аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг обучались: 5 чел.
(2 аспиранта по профилю «анестезиология и реаниматология» и по одному — по профилям «онкология»,
«детская хирургия», «восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия».
В отчетном году в срок защитили кандидатские диссертации очные аспиранты кафедры
анестезиологии и реаниматологии С.В. Горбачев и А.В. Лохов. Из плана прошлых лет защищены
диссертации заочными аспирантами кафедры детской хирургии А.А.Семенюта и В.В.Дуденковым.
Научная продукция
По итогам диссертационных исследований и кафедральных НИР в 2019 году сотрудниками
академии изданы 21 монография и 1 национальное руководство; 51 учебное пособие, 5 методических
рекомендаций, 1 практических пособий ; о п у б л и к о в а н ы : 235 статьи в журналах ВАК, в рейтинговых
журналах с импакт-фактором не ниже 0,3 опубликовано 219 статей, в зарубежной печати -12 ; сделано 96
докладов на международных конгрессах и симпозиумах, 177 докладов - на Всероссийских съездах и
конференциях, 203 доклада на региональных, областных и городских научно-практических конференциях и
заседаниях научных обществ и ассоциаций; материалы научно-практических конференций, проведенных
кафедрами, отражены в 3-х сборниках научных трудов.
В 2019 году изданы следующие научные труды сотрудников ИГМАПО:
№ Вид научной
п/п публикации

Авторы

Название

Издательство

Тираж Кол-во
экз. печ.л/стр.
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НАУЧНАЯ МОНОГРАФИЯ

1.
2.

Монография

3.

Монография

4.

Монография

5.

Белялов Ф.И.

Прогнозирование и шкалы в
кардиологии

Белялов Ф.И.

Монография

Белялов Ф.И.

13/208 с.

Лечение болезней в уловиях
коморбидности

ГЭОТАР-Медиа,
Москва

500

327512с.

Психосоматика

ГЭОТАР-Медиа,
Москва

300

22,5/360
с.

Новосибирск,
"Наука"

300

21/336 с

300

22/352 с.

Клинические рекомендации по
кардиологии и коморбидным
болезням

ООО Издательская
группа "ГЭОТАРМедиа", Москва

Организация работы врачебной
комиссии в соответствии с
современными требованиями
[руководство, Инновационная
компания Ростехразвитие)

ООО
"Ростехразвитие",
С-Пб

300

19,2/308
с.

ФГБУ ГНЦ
Федеральный
медицинский
биофизический
центр им. А.И.
Бурназяна, Москва

500

3,25/52 с.

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

6,75/108
с.

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

8,0/128
с.

М.: ООО
Издательская
группа "ГЭОТАРМедиа"

500

37/ 592 с.

Под редакцией Лазерная хирургия сетчатки
профессора Щуко
А.Г.

М.: Издательство
"Апрель"

500

11,6/187
с.

Цитологическая диагностика
Под редакцией
опухолей мужских половых
Шапиро Н.А.,
органов
Батороев Ю.К.,
ЮрасоваИ.В.,
Дворниченков В. В.

Издательство
«Печатный салон
ШАНС»
М.-Иркутск

500

10,3/166
с.

Иркутск:
Иркутский филиал
ФГАУ "НМИЦ
"МНТК
"Микрохирургия
глаза" им. акад.
С.Н. Федорова"
Минздрава России

500

12/192 с.,

Монография

Монография
Кинул И.О.,
Пивень Д.В.

7.

500

Наследственные заболевания с
Пинский С.Б.,
опухолями эндокринных органов
Белобородов В. А.,
Дворниченко В. В.,
Батороев Ю.К.

Белялов Ф.И.

6.

МЕДпрессинформ, Москва

Монография
Агасаров Л. Г.,
Апханова Т.В.,
Киргизова О.Ю. и

Методы рефлексотерапии при
метаболическом синдроме

др.
8.

9.

Монография

Монография

Моторина И.Г.,
Куликов Л.К.,
Казанков С. С.,
Машанская А. В.,
Манн Ю.В.
Мунхжаргал Б.,
Петрунько И. Л.,
Михалевич И.М.

Комплексное лечение хронических
ран

Портальная гипертензионная
гастропатия

10. Атлас с
ОКТ и ОКТА: случаи клинической
Жукова С.И.
практики
интерактивным
(научный редактор
контентом
Щуко А.Г.)

11. Атлас

12. Цветной атлас

13. Монография
Жданова С.Н.,
Огарков О. Б.,
Савилов Е.Д.,
Бадлеева М.В.

Молекулярная эпидемиология
туберкулеза в Северной Азии и ее
проявления на фоне эпидемии
ВИЧ-инфекции
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14. Монография

15.

Методологические основы
физиотерапии
и санаторноФедотченко А.А.
курортного лечения"

Монография
Машанская А.В

Основы восстановительной
Киргизова О.Ю., медицины и реабилитации в
Машанская А.В. педиатрии

16. Монография

17.

Монография

18. Монография

Механизмы старения,
Киргизова О.Ю,
профилактика и косметологическая
Панченко Д.С.
коррекция
Особенности проявления
Крамарский В. А., преэклампсии и состояния
новорожденных в северных
Петухов А.А.
районах Восточной Сибири

19. Монография

20.

Лахман О.Л.

Молекулярная эпидемиология
туберкулеза в Северной Азии

Хохлов В. П.

Нейрофизиологические
исследования в клинике
профессиональных заболеваний

Монография

21. Монография

Ожирение детей и подростков:
методы профилактики и лечения

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

3,25/52 с

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

6,75/108
с.

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

8,0/128
с.

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

13/208 с.

11,6/187
РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

11,6/187
с.

РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

10,3/166
с.

Система качества и надлежащая
РИО ИГМАПО,
аптечная практика в
300
Иркутск
фармацевтических организациях
РУКОВОДСТВА, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ИЗБРАННЫЕ ЛЕКЦИИ

1.

Национальное
руководство

1.

Сборник
материалов
съезда
терапевтов
Иркутской

Рыжова О.А.,
Мороз Т.Л.

Под редакцией: Хирургические болезни
Козлова Ю.А., недоношенных детей
Новожилова В.А.,
Разумовского А.Ю.
СБОРНИКИ СТАТЕЙ

Под редакцией
Куклина С.Г.

Актуальные вопросы клинической
медицины в Иркутской области,
Иркутск, 1 7 апреля 20 1 9 г.

ООО Издательская
группа "ГЭОТАРМедиа", Москва

500

РИО ИГМАПО,
Иркутск

100

РИО ИНЦХТ,
Иркутск

300

С.

12/192 с.,

37/580

5,0 /84 с.

г*

2.

3.

Сборник
материалов
межрегион,
научнопрактич.конф.
22 мая 2019 г.
Сборник статей
научнопрактич.конф.,
посвященной
40-летию
ИГМАПО

Ворсина О. П.,
КолягинВ.В.,
Петрунько О.В.

Под редакцией
Протасова К.В.

Актуальные вопросы суицидологии
13В№ 978-5-98277-286-2

Акутальные проблемы клинической
медицины, Иркутск, 8 ноября 2019
г. (13В№ 978-5-89786-235-1)
РИО ИГМАПО,
Иркутск

300

13,0/223
с.

11/188 с.

Изобретательская деятельность
За 2019 год сотрудниками восьми кафедр ИГМАПО (кафедра педагогических и информационных
технологий, кафедра акушерства и гинекологии, кафедра анестезиологии и реаниматологии, кафедра скорой
медицинской помощи
и медицины катастроф, кафедра неврологии и нейрохирургии, кафедра
травматологии, ортопедии и нейрохирургии,
кафедра геронтологии, гериатрии и клинической
фармакологии, кафедра эндокринологии) получено 8 патентов на изобретения.
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Патенты на изобретения
№
п/п
1.

№ патента, дата
гос.регистрации
№ 2680085
15.02.2019г.

2.

№2681488
06.03.2019г.

Способ прогнозирования состояния
плода человека накануне родов

3.

№2684191
04.04.2019г.

Способ прогнозирования уровня
седации во время
анестезиологического пособия

4.

№ 2688022
17.05.2019г.

Способ определения типа
кардиотокограммы плода человека

5.

№ 2697397
14.08.2019г.

Способ прогнозирования варианта
клинического
течения
раннего
нейросифилиса
у
ВИЧинфицированного пациента

6.

№ 2702525

Способ определения показаний к
хирургическому
лечению
острых
травматических
внутричерепных
гематом

08.10.2019г.

7.

№ 2702753
11.10.2019г.

8.

№ 2703268
16.10.2019г.

Название
Способ дифференциальной
диагностики вида рубца кожи у
женщин

Способ прогнозирования
эффективности антиагрегантной
терапии препаратом «Клопидогрел»

Способ оценки риска структурнометаболических нарушений костной
ткани у женщин с сахарным диабетом
2 типа

Подразделение,
авторы
Кафедра педагогических и
информационных технологий
совместно с ИГМУ
Кобец М.В.
Васильева Л.С.
Михалевич И.М.
Кафедра акушерства и
гинекологии
Трусов Ю.В.
Крамарский В.А.
Кафедра анестезиологии и
реаниматологии, кафедра
скорой медицинской помощи и
медицины катастроф
Горбачев В. И.
Хмельницкий И.В.
Олещенко И.Г.
Хмельнов А.Е.
Дац А.В.
Прокопчук С.В.
Кафедра акушерства и
гинекологии
Трусов Ю.В.
Крамарский В.А.
Кафедра неврологии и
нейрохирургии, каф.
педагогических и
информационных технологий
Костина У.С.
Шпрах В.В.
Михалевич И.М.
Кафедра травматологии,
ортопедии и нейрохирургии
Семенов А.В.
Крылов В.В.
Сороковиков В.А.
Кафедры:
геронтологии,
гериатрии
клинической фармакологии;
неврологии
и
нейрохирурги
и
педагогических
информационных технологий
Китаева Е.Ю.
Сычев Д.А.
Шпрах В.В.
Мирзаев К.Б.
Михалевич И.М.
Кафедра эндокринологии
Мистяков В.В.
Шестакова М.В.
Бардымова Т.П.
Цыретова С.С.
Михалевич И.М.

За отчетный период подано 5 заявок на предполагаемые изобретения. Заявки на изобретения были
поданы сотрудниками кафедр: эндокринологии; неврологии и нейрохирургии; травматологии, ортопедии и
нейрохирургии; геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии; педагогических и информационных
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технологий; хирургии.
Поданные заявки на изобретения
Название

№
п/п
1.

№ заявки, дата
приоритета
№2019103500
07.02.2019г.

2.

№2019108643
25.03.2019г.

Способ определения показаний к
хирургическому лечению острых
травматических внутричерепных
гематом

3.

№2019121780
09.07.2019г.

Способ прогнозирования
эффективности антиагрегантной
терапии препаратом «Клопидогрел»

4.

№2019124916
05.08.2019г.

Способ прогнозирования ответной
реакции головного мозга на
удаление острой травматической
внутричерепной гематомы и способ
выбора метода трепанации черепа
для её удаления

5.

№2019130923
30.09.2019г.

Способ хирургического лечения
срединной вентральной грыжи

6.

Подано в
Роспатент

Способ лечения острой
люмбоишиалгии у спортсменов

Способ оценки риска структурнометаболических нарушений
костной ткани у женщин с
сахарным диабетом 2 типа

Подразделение,
авторы
Кафедра эндокринологии
Мистяков В.В.
Шестакова М.В.
Бардымова Т.П.
Цыретова С. С.
Михалевич И.М.
Кафедра травматологии,
ортопедии и нейрохирургии
Семенов А. В.
Крылов В.В.
Сороковиков В.А.
Кафедры:
геронтологии,
гериатрии
клинической фармакологии;
неврологии и нейрохирургии;
педагогических и информационш
технологий
Китаева Е.Ю.
Сычев Д.А.
Шпрах В.В.
Мирзаев К.Б.
Михалевич И.М.
Кафедры: травматологии,
ортопедии и нейрохирургии;
педагогических и и информационш
технологий
Семенов А.В.
Крылов В.В.
Мирзаев К.Б.
Михалевич И.М.
Кафедра хирургии
Шалашов С.В.
Привалов Ю.А.
Юркин Е.М.
Егоров И.А.
Урбатова К.А.
Буслаев О.А.
Михайлов А.Л.
Куликова Д.Д.
Кафедра рефлексотерапии и
косметологии
Горелов А.И.
Киргизова О.Ю.
Портнягин Е.В.

В 2019 году получено 4 свидетельств о регистрации баз данных.
№
п/п
1.

2.

Свидетельства о регистрации баз данных, полученные в 2019 г.
№ свидетельства,
Название
Подразделение,
авторы
дата регистрации
№2019620747
Карты-извещения на неблагоприятные Каф. фармации
15.05.2019г.
побочные реакции антибактериальных Кочкина Е.О.
Верлан Н.В.
лекарственных препаратов,
зарегистрированные в медицинских
Ковальская Г.Н.
организациях Иркутской области в
2015 -2017 гг.
Полиморфизмы генов СУР2С19 и
Кафедры: геронтологии, гериатр:
№2019621227
и клинической фармакологии;
10.07.2019г.
АВСВ1 у здоровых добровольцев 35

русских и бурят Приангарья

№2019621228
10.07.2019г.

4.

Подано в
Роспатент

Полиморфизмы генов СУР2С19 и
АВСВ1 у больных ишемическим
инсультом Приангарья

Основные биохимические показатели
сыворотки крови спортсменов,
проживающих в городе Иркутске

неврологии и нейрохирургии
Китаева Е.Ю.
Сычев Д.А.
Шпрах В.В.
Мирзаев К.Б.
Кафедры: геронтологии, гериатр
и клинической фармакологии;
неврологии и нейрохирургии
Китаева Е.Ю.
Сычев Д.А.
Шпрах В.В.
Мирзаев К.Б.
Кафедра клинической и
лабораторной диагностики
Родионова Л.В.

^МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кафедрами ИГМАПО организованы и проведены следующие научно-практические мероприятия с
участием зарубежных коллег:
- III Международный вебинар «Минимально инвазивная хирургия у новорожденных и младенцев.
Лечение атрезии пищевода» (25 февраля, кафедра детской хирургии);
- «Международная Байкальская школа японской медицины» (5-8 августа кафедра онкологии). В ней
приняли более 20 профессоров и ведущих специалистов из Японии (Кайопа! Сапсег Сеп*ег, Сапсег 1п5г!га1е
Нозрйа! о{ трСК, Кеуо Пшуегагу Нозрйа!). Одним из результатов данной конференции стали подготовка и
согласование соглашения в 2019 г. о создании на базе онкологического диспансера г.Иркутска совместно с
Национальным Онкологическим центром (г.Токио) Японии учебного центра по эндоскопии хирургического
и профилактического профилей. Подписание данного соглашения планируется на очередной ежегодной
научно-практической конференции в 2020 году;
- 1Х-ая международная научно-практическая конференция «Традиционная медицина: пути
консолидации с современным здравоохранением», г. Улан-Удэ, 8-10 августа. На ней в рамках соглашения со
Всемирной Федерацией Общества акупунктуры и мокса-терапии (\УРА8) была проведена рабочая встреча
представителей Всемирной Федерации Общества акупунктуры и мокса-терапии во главе с Президентом Лк>
Бойен (Пекин, КНР) с директором ИГМАПО проф. Шпрахом В.В. и завкафедрой рефлексотерапии и
косметологии проф. Киргизоврй О.Ю. Стороны обменялись предложениями по дальнейшему
сотрудничеству;
- XI Международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» (22-23 августа, кафедра
детской хирургии);
- VII Международные Байкальские офтальмологические чтения «Настоящее и будущее
офтальмологии» (22-29 августа, кафедра офтальмологии).
5-7 ноября 2019 в г. Улан-Батор (Монголия) кафедрой онкологии ИГМАПО был проведен
морфологический туториал для монгольских врачей-патологов в рамках договора с МЗ Монголии. Обучение
провел специалист Иркутского онкодиспансера, профессор кафедры онкологии ИГМАПО, врачпатологоанатом, цитолог Иркутского онкодиспансера Ю.К. Батороев. В течение трех дней им прочитаны
лекции и проведены слайд-семинары с интерактивным опросом слушателей по диагностике опухолей и
неопухолевых поражений головного мозга, кожи, мягких тканей, почек. Проведены консультации сложных
диагностических случаев опухолей щитовидной железы, печени, легких, центральной нервной системы,
женских половых органов. Консультированы цитологические препараты опухолевых поражений плевры,
брюшины и перикарда, а также, щитовидной железы.
Зав. кафедрой хирургии ИГМАПО д.м.н. Ю.А. Привалов принял участие в Когеа-Ки$51а Мео!1са1
Тгашш§ (20 августа - 27 сентября 2019 г., Сеул, Корея). Были представлены доклады «40 лет кафедре
хирургии ИГМАПО - филиала РМАНПО», «Результаты стажировки в Центре колоректального рака
Национального онкологического центра Кореи».
В 2019 г. сотрудники кафедр онкологии, хирургии, рефлексотерапии и косметологии прошли
стажировки в Монголии, Корее, Италии, Китае (табл.).
Академическая мобильность сотрудников ИГМАПО в 2019 г.
№ п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Форма
сотрудничества

Страна, город, название
организации

Сроки проведения/действия
договора

1.

Расулов Р.И.

Стажировка по
специальности

На базе а! 1пе Ыайопа! Сапсег
Сеп1:ег о^МопдоЦа, ГЛаапЬаа1аг

2 1-30 января 20 19 г.
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2.

Зубков Р.А.

Стажировка по
специальности

На базе а* Ше Кайопа! Сапсег
Сеггёег ог'Моп§оНа, 1ЛаапЪаа!аг

2 1-30 января, 2019г.

3.

Киргизова О.Ю.

г. Кьянчамо терме, Италия

1-30 июня, 2019г.

4.

Привалов Ю.А.

Стажировка по
специальности
Стажировка по
специальности

Сеул-Коянг, КНГО1, МКА,
Корея

20 августа-27 сентября
2019г.

5.

Валуева И.В.

г. Сиань, Китай

1-30 ноября, 2019г.

Стажировка по
специальности

Организация научных конференций
В отчетном году сотрудниками кафедр неврологии и нейрохирургии, геронтологии, гериатрии и
клинической фармакологии, терапии, кардиологии и функциональной диагностики, семейной медицины,
клинической аллергологии и пульмонологии, детской хирургии, психиатрии и наркологии, педиатрии,
офтальмологии, скорой медицинской помощи и медицины катастроф,
онкологии, эндокринологии,
медицинской экспертизы, профпатологии и гигиены, акушерства и гинекологии, рефлексотерапии и
косметологии проведены 51 научно-практическая конференция, тематические семинары и круглые столы.

№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перечень научно-практических мероприятий, организованных ИГМАПО в 2019 г.
Ответственный за
Дата, кол-во участников
Название мероприятия
проведение,
подразделение
Куклин С.Г.,
кафедра терапии

1 5 февраля, 78 чел.

Стальмахович В.Н.,
кафедра детской
хирургии
Бардымова Т.П.,
кафедра
эндокринологии
Брегель Л.В.,
кафедра педиатрии

25 февраля, 154 чел.

Протасов К.В.,
кафедра
кардиологии и
функционально и
диагностики
Куклин С. Г. ,
кафедра терапии

16 марта, 80 чел.

27 марта, 53 чел.

Областнаяитоговаянаучно-практическая
конференция «Итоги работы акушерскогинекологической службы»
Областнаяитоговаянаучно-практическая
конференция «Актуальные вопросы педиатрии»

Протасов К.В.,
кафедра
кардиологии и
функциональной
диагностики
Протопопова Н.В.,
кафедра акушерства
и гинекологии
Брегель Л.В.,
кафедра педиатрии

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экспертизы временной
нетрудоспособности, медико-социальной

Петрунько И. Л.,
кафедра
медицинской

1 1 апреля, 230 чел.

Региональная мультидисциплинарная конференция
Ассоциации терапевтов Иркутской области
«Современные проблемы антитромботической
терапии»
Третьий Международный вебинар«Минимально
инвазивная хирургия у новорожденных и
младенцев. Лечение атрезии пищевода».
Городская научно-практическая конференция
«Современные подходы к терапии СД 2 типа.
Актуальные вопросы тиреоидологии»
Обучающий семинар: «Актуальные вопросы
диагностики, дифференциальнойдиагностики и
лечения моногенных аутовоспалительных
заболеваний и системной формы ювенильного
идиопатического артрита»
Школа- семинар: «Оптимальное ведение пациента с
ФП: кардиологический консилиум»

Межрегиональная мультидисциплинарная
конференция Евразийской Ассоциации Терапевтов
совместно с Ассоциации терапевтов Иркутской
области «Современные алгоритмы ведения
пациента с дислипидемией, риском внезапной
смерти, фибрилляцией предсердий».
Научно-практическая конференция национального
общества по изучению атеросклероза

15 марта, 47 чел.

1 5 марта, 50 чел.

19 марта, 125 чел.

27'-29 марта, 21 6 чел.

29-30 марта, 180 чел.
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11

экспертизы и реабилитации инвалидов»
Школа-семинар «Биомеханические связи с позиций
традиционной китайской медицины.
Норма.Патология»

12

Областная конференция «Съезд терапевтов
Иркутской области-2019»

13

Школа гемостаза. «Тромботические и
геморрагические осложненияв акушерствегинекологии и кардиологии».

14

Итоговое совещание противотуберкулезной службы
по итогам работы за 2018 г.

15

Актуальные вопросы диагностики и терапии в
первичном звене здравоохранения

16

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы туберкулеза и
инфекционных болезней»

17

II областная научно-практическая конференция
«Диагностика и лечение артериальной гипертензии
на современном этапе», посвященная Всемирному
дню борьбы с артериальной гипертонией

18

Областная научно-практическая конференция
«Новые организационные технологии в акушерстве
и гинекологии. Неотложные состояния в
акушерстве и гинекологии»
IX Межрегиональной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы суицидологи»

19
20

I Байкальский форум химиотерапевтов

21

Мастер-класс «Реконструктивная хирургия корня
аорты и хирургическое лечение обструктивных
форм гипертрофической кардиомиопатии»

22

«Современные вопросы медицины труда и
профпатологии» XVII региональный семинар

23

II Байкальский форум «Медицинская
инновационная косметология»

24

Ежегодная научно-практическая конференция
ординаторов «Актуальные проблемы клинической
медицины»
Образовательный семинар «Инновации в
акушерстве и гинекологии с позиций доказательной
медицины» в рамках информационнообразовательного проекта МАРС «Репродуктивный
потенциал России»

25

экспертизы
КиргизоваО.Ю. ,
кафедра
рефлексотерапии и
косметологии
Куклин С.Г.,
кафедра терапии
Кузьменко В.В.,
кафедра лучевой и
клинической
лабораторной
диагностики
Зоркальцева Е.Ю.,
кафедра
туберкулеза и
инфекционных
болезней
Меньшикова Л.В.,
кафедра семейной
медицины
Зоркальцева Е.Ю.,
кафедра
туберкулеза и
инфекционных
болезней
Протасов К.В.,
кафедра
кардиологии и
функциональной
диагностики
Протопопова Н.В.,
кафедра акушерства
и гинекологии
Петрунько О.В.,
кафедра психиатрии
и наркологии
Дворниченко В.В.,
кафедра онкологии
Желтовский Ю.В.,
кафедра сердечнососудистой
хирургии и
ангиологии
Лахман О.Л.,
кафедра
профпатологии и
гигиены
КиргизоваО.Ю. ,
кафедра
рефлексотерапии и
косметологии
Черепанова О.Л.,
отдел высшего
образования
Протопопова Н.В.,
кафедра акушерства
и гинекологии

16-18 апреля, 25 чел.

17 апреля, 230 чел.
18-19 апреля, 145 чел.

25 апреля, 79 чел

30 апреля, 36 чел.
15 мая, 82 чел

15 мая, 102 чел.

16- 17 мая, 124 чел.

22 мая, 1 1 6 чел.

23-24 мая, 70 чел.
24-25 мая, 15 чел.

28 мая, 62 чел.

27-28 мая, 60 чел.

3 июня, 97 чел
8 июня, 214 чел.
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26

ХУШсероссийский Байкальский конгресс
«Актуальные вопросы анестезиологии»

Гвак Г.В. кафедра
педиатрии

13-1 5 июня, 289 чел.

27

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы скорой медицинской
помощи-2019»

14 июня, 57 чел.

28

Всероссийский образовательный проект «Сияние
Байкала»

29

ТретийСибирский онкогематологический форум

Горбачева С.М.,
кафедра скорой
медицинской
помощи и
медицины
катастроф
КиргизоваО.Ю. ,
кафедра
рефлексотерапии и
косметологии
Дворниченко В. В.
кафедра онкологии

30

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Байкальская эндокринологическая
конференция»

Бардымова Т.П.,
кафедра
эндокринологии

5-6 июля, 1 1 5 чел

31

«Байкальский Форум по ревматологии»

5-6 июля, 125 чел.

32

Форум «Международная Байкальская школа
Японской медицины»

Меньшикова Л.В.,
кафедра семейной
медицины
Дворниченко В. В.,
кафедра онкологии

33

Международный Конгресс «Звезды детской
хирургии на Байкале»

34

Звезды трансплантологии на Байкале

35

Областная научно-практическая конференцияVII
Международные офтальмологические чтения
«Настоящее и будущее офтальмологии»
I Байкальская междисциплинарная
межрегиональная научно-практическая
медицинская конференция «Интегративные
подходыв управление здоровьем. Основы здорового
долголетия».
XIV конференция Байкальской
психосоматической ассоциации

36

37
38
39

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
эндокринологии»
Научно-практическая конференция «Прикладная
кинезиология. Возможности и перспективы»

40

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»

41

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»

42

Круглый стол «Европейские рекомендации по
лечению дислипидемий 2019г.: что нового?»

Козлов Ю.А.,
кафедра детской
хирургии
Сандаков П.М.,
кафедра скорой
медицинской
помощи и
медицины
катастроф
Щуко А.Г., кафедра
офтальмологии
Меньшикова Л.В.,
кафедра семейной
медицины
Ворсина О.П.,
кафедра психиатрии
и наркологии
Бардымова Т.П.,
кафедра
эндокринологии
Киргизова О.Ю.,
кафедра
рефлексотерапии и
косметологии
Петрунько И.Л.,
кафедра
медицинской
экспертизы
Протопопова Н.В.,
кафедра акушерства
и гинекологии
Протасов К.В.,
кафедра
кардиологии и
функциональной

22-25 июня, 120 чел.

27-28 июня, 100 чел.

5-8 августа, 230 чел.
22-23 августа, 1 56 чел.
26-27 августа, 2 19 чел.

28-29 августа, 450 чел.

21 сентября, 87 чел.

1-2 октября, 102 чел.
5 октября, 171 чел.
6 октября 115 чел.

26 октября 1 5 1 чел.

29-30 октября,
90 чел.
31 октября, 58 чел.
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43

Семинар «Современный подход в терапии
пациентов с артериальной гипертензией и
дислипидемией»

44

Научно-практическая конференция, посвященная
40-летию ИГМАПО

45

Конференция «Современные подходы к лечению
пациентов с аффективными и когнитивными
нарушениями»

46

Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии,
нейрохирургии»

47

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Проблемы и решения в
респираторной медицине»

48

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»

49

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы терапии. Подготовка к
годовым отчетам»
Областная на научно-практическая конференция
«Случаи реальной клинической практики
о фтальмолога»
Областная на научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы в акушерстве и
гинекологии»

50
51

диагностики
Протасов К.В.,
кафедра
кардиологии и
функциональной
диагностики
Протасов К.В.,
отдел координации
научной
деятельности
ИГМАПО
Пустозеров В. Г.,
кафедра
геронтологии,
гериатрии и
клинической
фармакологии
Сороковиков В А.,
кафедра
травматологии,
ортопедии и
нейрохирургии
Черняк Б.А.,
кафедра
клинической
аллергологии и
пульмонологии

6 ноября, 67 чел.

8 ноября , 198 чел.

2 1 ноября, 1 09 чел.

2 1-22 ноября, 258 чел.

23 ноября, 148 чел.

Петрунько И.Л.,
кафедра
медицинской
экспертизы
Куклин С.Г.
кафедра терапии

21 ноября, 240 чел.

Щуко А.Г., кафедра
офтальмологии

13 декабря, 1 12 чел.

Протопопова Н.В.,
кафедра акушерства
и гинекологии

13 декабря, ПО чел.

1 1 декабря, 1 1 0 чел.

Работа научно - медицинской библиотеки
Основные показатели работы на 31.12.2019 года:
•
Количество читателей - 2120;
•
Количество посещений — 7364;
•
Книговыдача — 11964 экз.
Научно-медицинская библиотека (НМБ) размещена в учебно-лабораторном корпусе академии.
Библиотека располагает абонементом, читальным залом на 33 посадочных места, книгохранилищем.
Библиотека располагает 11 ПК, 4 принтерами, сканером, ксероксом, необходимой мебелью. Библиотека
имеет доступ к сети Интернет, является зоной \У^-Р1. Библиотека предоставляет доступ для дистанционного
обучения слушателей.
Основная задача НМБ - информационное обеспечение учебной и научной работы академии.
Комплектование фонда библиотеки осуществляется согласно основным направлениям работы
кафедр академии.
В июне сформирована заявка на закупку необходимой литературы. Своевременно оформлена
подписка на периодические издания на 2019 год. На 31.12.19 г. в фонд библиотеки поступило 460 экз.
книжных новинок и 450 экз. журналов и 90 авторефератов диссертаций. Фонд библиотеки на 31.12.2019
года составляет 80914 экз.; из них книжный — 47959 экз., периодических изданий — 29220, авторефератов 3490, диссертаций - 245.
Все поступившие издания своевременно обработаны и отражены в электронном каталоге
библиотеки, доступном для читателей в локальной сети академии и в удаленном доступе через сеть
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Интернет. В библиотеку поступает 83 (75 - по подписке) названия журналов и газет. Все вновь поступившие
журналы отражены в базе данных «Периодика». По мере поступления литературы организуются выставки
новинок книжных изданий и журналов (в 2019 году - 10). Учет просмотров литературы на выставках
показывает их информативность и высокую заинтересованность читателей: было выдано читателям с
выставок 1270 книг. К началу учебного 2019 года обновлена тематическая выставка «В помощь аспиранту».
В октябре в рамках празднования 40-летнего юбилея ИГМАПО в читальном зале библиотеки была
развернута ретроспективная выставка-просмотр изданий академии, ее сотрудников с 1979 года по настоящее
время. Информация о новых поступлениях в библиотеку размещается на страничке библиотеки на сайте
академии и по заявкам кафедр отправляется электронной почтой. В этом году во время подготовки новых
программ по ординатуре и аспирантуре по заявкам кафедр в рабочем порядке формировались списки о
наличии в библиотеке литературы для обновления списков рекомендуемой литературы.
Библиографические ресурсы собственной генерации доступны пользователям сети Интернет электронный каталог книг библиотеки с 2006 года, электронный каталог диссертаций и авторефератов
диссертаций, хранящихся в НМБ, библиографическая база данных «Труды ИГМАПО (ИГИУВ) и его
сотрудников 1979-2017 гг.»; коллекция электронных полнотекстовых учебных пособий, не имеющие
печатных аналогов, прошедшие регистрацию в Информрегистре, авторами которых являются сотрудники
академии. В отдельную базу выделены полные тексты учебных пособий для аспирантов. В январе была
обновлена рабочая база данных «Индивидуальные авторы». В течение года всеми сотрудниками библиотеки
проводилась проверка и редакция записей в электронном каталоге по разным параметрам.
Полнотекстовая «Электронная библиотека ИГМАПО/ИГИУВ» (ЭБ), которая формируется с 2009
года, была доступна пользователям локально. С 2018 года организован доступ к Электронной
полнотекстовой библиотеке ИГМАПО с любого переносного устройства из любой точки в режиме 7/24. В
сентябре сформированная база данных пользователей ЭБ обновлена: введена информация о вновь
поступивших ординаторах и аспирантах, розданы логины и пароли для доступа и работы в ЭБ.
Справочно-библиографическая работа традиционно включает выполнение библиографических
справок (1000 справок); шифровка научных работ (155 работы); консультирование по оформлению списков
литературы к научным работам; редакция списков литературы для кафедр и сотрудников академии.
Проведена редакция картотеки информационно-библиографического обслуживания индивидуальных и
групповых абонентов.
В прошедшем году продолжался сбор информации по истории ИГМАПО/ИГИУВ, кафедр,
сотрудников, биографий, фотодокументов; проводился набор содержаний (оглавлений) в электронном виде
в рамках подготовки к росписи постатейно сборников для библиографической базы данных «Труды
сотрудников ИГИУВ/ИГМАПО 1979-20 .. гг.». Была продолжена работа по выявлению публикаций об
академии, ее сотрудниках, о медицине г. Иркутска в центральной и местной печати СМИ. Проведен анализ
иркутской периодики за 2019 год, дополнена картотека статей по теме «Медицина Иркутска».
Ежегодно заключаемый договор по межбиблиотечному абонементу с ЦНМБ ММА им. Сеченова
дает возможность получать документы из фондов этой библиотеки. Продолжал действовать Договор на
информационно-библиотечное обслуживание с ГБУ культуры «Иркутской областной универсальной
научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского» (через нее услугами РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН). В
этом году услугами межбиблиотечного абонемента воспользовались 9 читателей. Договор на Электронный
абонемент ЦНМБ ММА им. Сеченова открывает пользователям нашей библиотеки полнотекстовые
электронные документы, хранящиеся в фондах ЦНМБ в режиме оп-1те.
Научно-медицинская библиотека академии оказывает информационную поддержку коллегам: на
информационно-библиотечное обслуживание взяты аспиранты ФГНБУ «Восточно-Сибирского института
медико-экологических исследований». Проводится обучение навыкам поиска медицинской информации
аспирантов, ординаторов и других категорий читателей. В этом учебном году проведено 4 лекций
«Технология информационного поиска в медицине» и в рамках дисциплины по аспирантуре
«Планирование, организация и методология научных исследований» проведены занятия с аспирантами по
проведению библиографического поиска к диссертационному исследованию и библиографии.
Работа в Научной электронной библиотеке (еЫВКАКУ) - одно из основных направлений работы
библиотеки. В январе проведена сверка списка авторов - сотрудников академии, зарегистрированных в
РИНЦ, внесены изменения об авторах, в декабре проведена привязка статей и ссылок, проводились
индивидуальные консультации по работе с собственным профилем автора. Сотрудником НМБ, за которым
закреплена работа по вводу информации о публикациях сотрудников, выполнены заявки на ввод
информации о документах от 4 сотрудников; внесено изменений и поправок в описания — 4 названия;
продолжено плановое введение информации о новых публикациях сотрудников (90 названий). По решению
РМАНПО в 2019 году в списке ИГМАПО — 150 сотрудников-авторов и два авторизованных пользователя
для работы в РИНЦ.
Нашей библиотекой реализуются принятые решения о совместной деятельности библиотек
филиалов академии по созданию единого библиотечного пространства, об организации для пользователей
библиотек всех филиалов совместных доступов к различным медицинским ресурсам. На основе
заключенных библиотекой РМАНПО договоров наша библиотека присоединилась ко всем электронным
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ресурсам РМАНПО. В октябре в библиотеке была организована регистрация вновь поступивших
ординаторов и аспирантов, а также профессорско-преподавательского состава академии, в Электронной
медицинской библиотеке «Консультант врача». Информация обо всех ресурсах РМАНПО и ИГМАПО
размещена в библиотеке, на сайте и на информационных стендах академии. Информация о ресурсах
озвучена в рамках занятий по проведению информационного поиска аспирантам и ординаторам.
В октябре библиотекой ИГМАПО был организован тестовый доступ к электронной библиотечной
системе (ЭБС) «ВООК-11Р»; позднее мы присоединились к доступу, организованному библиотекой
РМАНПО; в итоге пользователи смогли воспользоваться ресурсом более одного месяца. Результаты
тестового доступа показали заинтересованность пользователей в этом ресурсе. Решение о продолжении
работы с ЭБС «ВООК-ЦР» перенесено на 2020 год.
Подготовка к аккредитации, прошедшей в апреле 2019 года, потребовала значительных усилий и
времени всех сотрудников библиотеки: выборка, выгрузка, помощь кафедрам в формировании списков
литературы, их редакция по ГОСТу во все заявленные к аккредитации программы; обновление всех
договоров на информационные ресурсы библиотеки, заключение новых; формирование списка
информационных ресурсов для всех форм отчетов; редакция Картотеки книгообеспеченности по
программам ординатуры и аспирантуры; были созданы нформационные листки о ресурсах библиотеки для
ординаторов и аспирантов. Работа коллектива библиотеки была отмечена руководством ИГМАПО на
Ученом совете во время ежегодного отчета заведующей библиотеки о работе подразделения.
В сентябре на основании решения РМАНПО были разработаны положения, касающиеся
деятельности библиотеки: «Положение о порядке бесплатного пользования научно-медицинской
библиотекой и информационными ресурсами, доступом к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности ИГМАПО» и «Положение о формировании библиотечного фонда научномедицинской библиотекой ИГМАПО».
В рамках требований о доступности ко всем образовательным и информационнобиблиографических ресурсам лицам с ограниченными возможностями в библиотеке выделено рабочее
место: персональный компьютер с новым программным обеспечением, позволяющим варьировать
изображение, звук; в 2018 году была приобретена специальная лупа для слабовидящих.
В период приемной кампании в ординатуру на базе библиотеки были организованы рабочие места
(были предоставлены ПК, сканер, принтер) для регистрации абитуриентов в единой электронной
образовательной среде РМАНПО. Сотрудниками библиотеки была оказана помощь поступающим в
ординатуру в копировании и сканировании. Воспользовались ПК и Интернетом без предоставления
библиотечных услуг 1193 человек.
Описана коллекция книг (около 1500 экз.), переданных библиотеке бывшим ректором
профессором А.А. Дзизинским. Решение о размещении и принятии в фонд библиотеки этой коллекции
перенесено на январь 2020 года. Начат ретроввод в электронный каталог части фонда библиотеки на
английском языке.
Текущая работа с фондом: для рационального размещения фонда и поиска литературы
объединили разделы «Педиатрия» 57.3-57.333 в читальном зале. В августе в период подготовки к началу
учебного года проведено обеспыливание фондов читального зала и абонемента. Санитарные дни
проводились согласно режиму работы библиотеки.
Работа редакционно-издательского отдела
Оснащение
Техническое оборудование отдела представлено 27 наименованиями машин и станков:
1. 6 компьютеров.
14. Переплетная
машина АИаз 300 1та§е (ОР118).
2. Цифровой дупликатор Вир1о 850.
3. Ламинатор Плсо 1Ь-12 НК.
15. Цифровой дупликатор Сор! Ргийег СР 1252.
4. Ручной резак Ыеа! 1038.
16. Сканер Ерзоп Рег&сгюп V 700.
17. Лазерный принтер НР ЬазегТе!: Р4014
5. Хегох 133.
18. Цифровой дупликатор Вир1о 460.
6. Проволокошвейная машина БШП -4.
19. Ерзоп 8гу1из РЬоЮ К 270.
7. Пресс переплетно-обжимной 3 ПБК — 7.
20. Гильотина «Идеал 4215» (ГОЕАЬ).
8. Рубилка.
2 1 . Бумагорезальная машина БР-72.
9. Брошюровальная машина ВВМ-120
22. Листоподборщик ОРС-10
(Вир1о Согрогагюп).
(Вир1о Согрогагюп).
10. Позолотный пресс для тиснения.
23. Брошюровочно-переплетный станок «Лотос
168».
11. Лазерный цветной
24. Биговщик МВ 1
принтер Кошса Мто1(а та§1ко1ог 7450 П.
12. Лазерный принтер НР ЬазепГй Р4014
25. Брошюровщик на металлическую
пружину Каузоп ТД-2040В40К.
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13. КаркПОбЕ.

26. Термоклеевая машина Рир1о РВ-200
27. Лазерный принтер НР ЬазегМ 600М601

Продукция
• научные сборники и научно-методические
материалы (любая научная и учебно-научная
литература);
• учебные и практические пособия и методички, курсы лекций, задания, раздаточный материал
(любая учебная и учебно-методическая вспомогательная литература);
• монографии (любая авторская научная литература);
• авторефераты диссертаций и диссертации;
• тезисы докладов, программы и любые материалы для конференций;
• художественные издания (любая авторская художественная литература).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Услуги мини-типографии и дизайн-центра:
тиражирование и ксерокопирование;
вёрстка и изготовление рекламных проспектов и информационных материалов;
переплётные работы различной сложности и видов;
изготовление рабочих журналов и прочей служебной документации;
дизайн и изготовление визиток и прочей индивидуальной полиграфии;
корректура и редактура научных, деловых и художественных текстов;
форматирование и вёрстка любых текстов;
сканирование и ламинирование документов;
изготовление календарей, фотографий, сувенирной продукции;
фольгированное тиснение, изготовление удостоверений в твердом переплете;
дизайн обложек и макетирование изданий.

В 2019 году сдано:
1. Учебных пособий - 49, бесплатным тиражом 4900 экз.
2. Монографий — 10, бесплатным тиражом 1000 экз.
3. Сборников - 2, бесплатным тиражом 400экз.
4. Практических пособий - 3, бесплатным тиражом 300 экз.
5. Методических рекомендаций - 7, бесплатным тиражом 700 экз.
6. Авторефератов - 4, бесплатным и платным тиражом 400 экз.
7. Пособий УМО - 1, бесплатным тиражом 100 экз.
Таким образом, из 125 плановых работ 2019 года в РИО на 13 декабря 2019 г. сдано: 70 работ
согласно научно-издательскому плану.
Выпущено за 2019 год по плану публикационной активности:
Обработано в РИО за 2019 г.
План ИГМАПО
Наименование
102
Учебные пособия
49
2
Практические пособия
Монографии
14
10
Методические рекомендации
б
7
1
1
Учебные пособия (УМО)
ВСЕГО:
125
70
2
Сборники
Авторефераты
4
ИТОГО:
76
8. Бланочной продукции - 29 наименований, бесплатным тиражом более - 25600 экз.
9. Переплётные работы, ламинирование, дизайн, изготовление журналов и канцелярских книг,
удостоверений, пропусков, зачетных книжек, визиток, дипломов, грамот, фотои прочего- бесплатным и
платным тиражом, итого более 3000 экз.
10. Работ по х/р договорам — 7;
ксерокопирование - более 15 750 краско-оттисков.

Работа ученого совета
Работа Ученого Совета
ИГМАПО проводилась в соответствии с утвержденным планом.
Рассматривались
вопросы учебно-производственной,
научно-исследовательской и
финансовохозяйственной деятельности. Большое внимание уделялось следующим направлениям работы:
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совершенствование образовательного процесса на основе использования современных образовательных
технологий и методов обучения; дальнейшее совершенствование методической и научно-исследовательской
работы на кафедрах института; совместная деятельность ИГМАПО с Минздравом Республики Бурятия,
Министерством здравоохранения Иркутской области, лечебными учреждениями г. Иркутска, повышение
результативности научной работы.
За отчетный период проведено 10 заседаний Ученого совета. Принято 11 решений. Все принятые
решения выполнены. В течение года осуществлялся регулярный контроль над выполнением принятых
решений.
Утверждена тема НИР кафедры детской хирургии.
Утверждена тема НИР кафедры сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии.
Утверждена тема НИР кафедры геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии.
Утверждена тема НИР кафедры психиатрии и наркологии.
Утверждена тема НИР кафедры эндокринологии.
Утверждена тема докторской диссертации Бабанской Е.Б.
Утверждены темы кандидатских диссертаций: Болыдедворской О.А., Цындымеевой Д.А., Макаровой,
Дамбаевой Б.Б.
Вопросы, обсуждаемые на Ученом совете,
с принятием по ним решений за 2019 год
№1 от
«Выборы заведующих кафедрами» - на очередной срок рекомендовать для выборов на
01.03.2019г.
должность заведующего кафедрой клинической аллергологии и пульмонологии
профессора Черняка Б.А.
№2 от
«Конкурсные дела» - рекомендовать для избрания на должность доцента кафедры
01.03.2019г.
клинической лаборатороной диагностики к.м.н. Родионову Л.В., доцента кафедры
физиотерапии и курортологии к.м.н. Моторину И.Г., ассистента кафедры
эндокринологии к.м.н. Селиверстову Т.Г.
Рекомендовать для переизбрания на должность профессора кафедры онкологии д.м.н.
Батороева Ю.К., доцента кафедры фармации к.ф.н. Мартынова А.М., доцента кафедры
стоматологии и оториноларингологии к.м.н. Шпакову Е.А., доцента кафедры
стоматологии и оториноларингологии к.м.н. Федчишина О.В., ассистента кафедры
стоматологии и оториноларингологии Татаринову Е.Н.
№3 от
«Ходатайство о присвоении ученого звания» - ходатайствовать перед высшей
01.03.2019 г.
аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ о присвоении
ученого звания:
- профессора по специальности «Нейрохирургия» д.м.н., доценту Бывальцеву В.А.;
- профессора по специальности «Фтизиатрия» д.м.н., доценту Зоркальцевой Е.Ю.;
- доцента по специальности «Педиатрия» к.м.н. Толстиковой Т.В.
№4 от
«Утверждение решений проблемной комиссии» 01.03.2019 г.
1 .Утвердить тему НИР кафедры детской хирургии ИГМАПО «Разработка и внедрение
новых малоинвазивных технологий в детской хирургии и урологии-андрологии».
Научный руководитель: зав.кафедрой детской хирургии профессор
Стальмахович В.Н. Сроки выполнения: февраль 2019г. - декабрь 2023г.
2. Утвердить тему НИР кафедры сердечно-сосудистой хирургии и клинической
ангиологии «Диагностика и инвазивное лечение заболеваний аорты и ее ветвей».
Научный руководитель: зав. кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и
клинической ангиологии ИГМАПО профессор Желтовский Ю.В. Сроки выполнения:
февраль 2019 г. - декабрь 2023 г.
3. Утвердить тему НИР кафедры геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии
ИГМАПО «Мониторинг безопасности фармакотерапии».
Научный руководитель: профессор кафедры геронтологии, гериатрии и
клинической фармакологии профессор Верлан Н.В. Сроки выполнения: февраль 2019
г. - декабрь 2023 г.
4. Утвердить тему НИР кафедры психиатрии и наркологии ИГМАПО «Эндогенные
психозы и коморбидные расстройства (клиника, суицидальный риск, терапия,
социально-трудовой прогноз, возрастные особенности»
Научный руководитель: зав.кафедрой психиатрии и наркологии доцент
Петрунько О.В. Сроки выполнения: февраль 2019 г. - декабрь 2023 г.
5. Утвердить тему НИР кафедры эндокринологии ИГМАПО «Этнические особенности
некоторых эндокринных заболеваний в Прибайкалье»
Научный руководитель: зав.кафедрой эндокринологии профессор Бардымова Т.П.
Сроки выполнения: февраль 2019 г. - декабрь 2023 г.
№5 от
«Выборы заведующего кафедрой» - на очередной срок рекомендовать для выборов на
23.05.2019 г.
должность заведующего кафедрой онкологии профессора Дворниченко В.В.
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№6 от
23.05.2019 г.

№7 от
26.09.2019 г.
№8 от
24.10.2019 г.

№9 от
24.10.2019 г.

№10 от
26.12.2019 г.
№11 от
26.12.2019 г.

«Конкурсные дела» - рекомендовать для переизбрания на должность профессора
кафедры терапии д.м.н., доцента Онучину Е.В., доцента кафедры лучевой диагностики
к.м.н., доцента Баженову Ю.В., доцента кафедры травматологии, ортопедии и
нейрохирургии к.м.н., доцента Алексееву Н.В., ассистента кафедры медицинской
экспертизы к.м.н. Каретникову В.М., для избрания ассистента кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Запевалина П.В.
«Ходатайство о присвоении ученого звания» - ходатайствовать перед высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ о присвоении
ученого звания: - профессора по специальности «Анестезиология и реаниматология»
д.м.н., доценту Горбачевой С.М.
«Выборы заведующих кафедрами» на очередной срок рекомендовать для выборов
на должность заведующего кафедрой фармации профессора Ковальскую Г.Н.,
заведующего кафедрой стоматологии и оториноларингологии доцента Соболеву Н.Н.;
- впервые рекомендовать на должность заведующего кафедрой лучевой и клинической
лабораторной диагностики доцента Баженову Ю.В.
«Конкурсные дела» - рекомендовать для избрания на должность профессора кафедры
лучевой и клинической лабораторной диагностики д.м.н. Белохвостикову Т.О.,
профессора кафедры туберкулеза и инфекционных болезней д.м.н. Воробьеву О.А.,
доцента кафедры лучевой и клинической лабораторной диагностики к.м.н., доцента
Подашева Б.И., доцента кафедры акушерства и гинекологии к.м.н. Трусова Ю.В.,
доцента кафедры медицинской экспертизы к.м.н. Каретникову В.М, доцента кафедры
туберкулеза и инфекционных болезней д.м.н. Лелявина К.Б., старшего преподавателя
кафедры педагогических и информационных технологий Рожкову Н.Ю.;
- рекомендовать для переизбрания доцента кафедры клинической аллергологии и
пульмонологии к.м.н., доцента Воржеву И.И., доцента кафедры сердечно-сосудистой
хирургии и ангиологии к.м.н. Куклина А.Г., доцента кафедры медицинской экспертизы
к.м.н. Каретникову В.М., для избрания ассистента кафедры стоматологии и
оториноларингологии к.м.н. Спасич Т.А., ассистента кафедры физической и
реабилитационной медицины Ягунова П.В.
«Об утверждении плана НИР на 2020 год» - утвердить план научно-исследовательских
работ ИГМАПО на 2020 год.
«Об утверждении решений секций научной проблемной комиссии»:
I . Утверждение тем докторских диссертаций:
1. Утвердить тему докторской диссертации ассистента кафедры семейной
медицины ИГМАПО Бабанской Евгении Борисовны «Комплексная оценка факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний среди городского трудоспособного населения
Байкальского региона».
Научным консультантом утвердить заведующего кафедрой семейной медицины
ИГМАПО профессора Л.В. Меньшикову. Сроки выполнения: январь 2020 — декабрь
2023.
П. Утверждение тем кандидатских диссертаций:
1. Утвердить тему кандидатской диссертации «Повреждение миокарда при
хирургическом
лечении
рака
легкого:
частота,
клинико-патогенетическая
характеристика, прогнозирование и профилактика» Большедворской Ольги
Александровны - врача-терапевта Иркутского областного онкологического диспансера,
прикрепленного к ИГМАПО для выполнения кандидатской диссертации.
Научным руководителем утвердить заведующего кафедрой кардиологии и
функциональной диагностики ИГМАПО профессора К.В. Протасова.
Научным консультантом утвердить заведующего кафедрой онкологии ИГМАПО
профессора В.В.Дворниченко. Сроки выполнения: январь 2020 г. - декабрь 2022 г.
2. Утвердить тему кандидатской диссертации
очного аспиранта кафедры
клинической аллергологии и пульмонологии ИГМАПО Цындымеевой Даримы
Алексеевны «Тяжелая эозинофильная бронхиальная астма: фенотипическая структура и
клинико-функциональные особенности».
Научным руководителем утвердить профессора кафедры клинической аллергологии и
пульмонологии ИГМАПО д.м.н. И.Н. Трофименко.
Сроки выполнения: сентябрь
2019г.-август2022 г.
3. Утвердить тему кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры
кардиологии и функциональной диагностики ИГМАПО Макаровой Александры
Сергеевны «Динамика показателей жесткости аорты у больных с дегенеративным
аортальным стенозом на фоне хирургической коррекции».
Научным руководителем утвердить заведующего кафедрой кардиологии и
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функциональной диагностики ИГМАПО профессора К.В. Протасова. Научным
консультантом утвердить заведующего кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и
клинической ангиологии д.м.н., доцента Ю.В.Желтовского.
Сроки выполнения:
сентябрь 2019 г. - август 2022 г.
4. Утвердить тему кандидатской диссертации очного аспиранта кафедры
терапии ИГМАПО Дамбаевой Баирмы Баировны «Клинико-функциональные
взаимосвязи сочетания неалкогольной жировой болезни печени и синдрома
обструктивного апноэ сна у больного гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью».
Научным руководителем утвердить профессора кафедры
терапии
Сроки выполнения: сентябрь 2019 г. ИГМАПО д.м.н., доцента Е.В.Онучину.
август 2022 г.
Совместная работа с органами практического здравоохранения
В 2019 году совместная работа Иркутской ГМАПО с медицинскими организациями и органами
управления здравоохранением осуществлялась в соответствии с годовыми планами академии и кафедр. Ее
основными направлениями являлись:
1.
Консультации и курация больных, проведение хирургических операций, ультразвуковых,
электрофизиологических, рентгенологических и других обследований на клинических базах
ИГМАПО.
2.
Консультативная работа в медицинских организациях (МО) вне клинических баз академии.
3.
Внедрение в работу МО новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
4.
Проведение научно-практических конференций и семинаров для врачей медицинских
организаций Иркутска, Иркутской области, Республики Бурятия.
5.
Осуществление консультативной работы в МО во время выездных циклов.
6.
Руководство научной работой врачей медицинских организаций.
7.
Участие сотрудников ИГМАПО в экспертизе качества оказания медицинской помощи.
8.
Участие специалистов ИГМАПО в работе медицинских советов и различных комиссий органов
здравоохранения и МО.
9.
Выполнение профессорами и доцентами ИГМАПО обязанностей ведущих и главных
специалистов органов здравоохранения.
10. Руководство медицинскими Ассоциациями и научными обществами.
11. Участие специалистов ИГМАПО в сертификации, аттестации и лицензировании медицинских
организаций и врачей Иркутской области и Республики Бурятия.
12. Руководство республиканскими, областными
и
городскими специализированными
медицинскими центрами.
13. Разработка заказных и целевых программ развития областного и городского здравоохранения и
усовершенствования деятельности медицинских служб.
В 2019 году клиническими базами академии являлись 40 медицинских организаций Иркутска и
Ангарска.
Наиболее крупные из них: Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница,
дорожная клиническая больница на станции
Иркутск-пассажирский ОАО «РЖД», Иркутская
государственная областная детская клиническая больница, Иркутский областной клинический
консультативно-диагностический центр, Иркутская городская клиническая больница №1, Иркутская
государственная клиническая больница №8, Иркутская государственная клиническая больница №10,
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, Иркутская областная клиническая
психиатрическая больница №1, Иркутская областная клиническая туберкулезная больница, Областной
онкологический диспансер, Клинический курорт "Ангара", Иркутский филиал «МНТК "Микрохирургия
глаза" имени Федорова»; Клинический госпиталь ветеранов войны; «Иркутский Научный центр хирургии и
травматологии», «Иркутский Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»; «ВосточноСибирский институт медико-экологических исследований» ; Ангарская городская стоматологическая
поликлиника; Ангарская городская больница скорой медицинской помощи. В 2019 году подписаны новые
договора с лечебными организациями г.Иркутска: ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспассер»
ООО «Клиника Эксперт Иркутск»,
Профессорско-преподавательский
состав
ИГМАПО
проводит
систематическую
лечебноконсультативную работу на своих клинических базах. Эта работа включает: традиционные обходы, курацию
и консультации больных, участие в работе врачебных комиссий и экспертизе нетрудоспособности,
выполнение диагностических и лечебных мероприятий. По договорам со страховыми компаниями
преподавателями клинических кафедр проводились экспертные оценки качества оказываемых медицинских
услуг.
В медицинских организациях в отчетный период внедрено 111 новых и усовершенствованных методов
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, из них 43 - собственные разработки.
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Сотрудники ИГМАПО успешно сочетали преподавательскую и научную деятельность с большой
организационной работой. 9 региональных, областных и городских специализированных медицинских
центров, являющихся также клиническими базами академии, возглавляли преподаватели ИГМАПО:
• региональный сосудистый центр ИОКБ (профессор В.И.Горбачев);
• областной перинатальный центр (профессор Н.В.Протопопова);
• областной центр диагностики и профилактики ревматических заболеваний и остеопороза
(профессор Л.В.Меньшикова);
• областной центр антицитокиновой терапии (профессор Л.В.Меньшикова);
• областной кардиохирургический центр (д.м.н. Ю.В.Желтовский);
• областной центр анестезиологии и реанимации (к.м.н. И.А.Каретников);
• областной профпатологический центр (профессор О.Л.Лахман);
• областной кардиоревматологический центр Иркутской областной детской клинической больницы
(профессор Л.В.Брегель);
• городской центр хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской детской
клинической больницы (д.м.н. Ю.А.Козлов).
Программы здравоохранения, в которых участвовали кафедры
Кафедра онкологии продолжала участвовать в реализации долгосрочной областной целевой
программы «Развитие здравоохранения Иркутской области» по разделу «Онкология»(2014-2020 гг.).
• Кафедра педиатрии продолжала участвовать в разработке и выполнении системы мероприятий по
снижению младенческой смертности в Иркутской области, а также в областной целевой программе:
«Развитие здравоохранения Иркутской области» (2014-2020 гг.) и в подпрограммах «Охрана
здоровья матери и ребенка», «Иммунопрофилактика», «Дети Приангарья».
Десять сотрудников академии являлись членами профильных комиссий
Министерства
здравоохранения Российской Федерации:
•

ФИО

Должность

Название профильной комиссии

Подашев
Борис Иосифович

Зав.каф.лучевой диагностики

2.

Верлан Надежда
Вадимовна

Зав.каф.клинической
фармакологии

3.

Меньшикова
Лариса
Васильевна

Зав.каф.семейной медицины

Горбачева
Светлана
Михайловна

Зав.каф.скорой медицинской
помощи и медицины
катастроф

Зоркальцева
Елена Юльевна

Завкафедрой туберкулеза

6.

Бардымова
Татьяна
Прокопьевна

Зав.кафедрой эндокринологии

7.

Щуко
Андрей
Геннадьевич

Завкафедрой
Глазных болезней

Онучина Елена
Владимировна

Профессор кафедры терапии

Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности «Лучевая диагностика»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Клиническая фармакология»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Общая врачебная практика (семейная
медицина) и по специальности
«Ревматология»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Скорая медицинская помощь»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Фтизиатрия»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Эндокринология»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Офтальмология»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Терапия»

№
п/п
1.
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9.

Протасов
Константин
Викторович

10.

Лахман Олег
Леонидович

Замдиректора по науке и
развитию,
зав.каф.кардиологии и
функциональной диагностики
Зав.кафедрой профпатологии
и гигиены

Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Кардиология»
Профильная комиссия Экспертного совета
в сфере здравоохранения Минздрава РФ по
специальности
«Профпатология»

36 преподавателей ИГМАПО являлись главными внештатными специалистами Министерства
здравоохранения Иркутской области и Сибирского федерального округа:
1.
2.
3.
4.
5.

д.м.н., профессор Бардымова Т.П.
д.м.н., профессор Брегель Л.В.
д.м.н., профессор Верлан Н.В.
д.м.н., доцент Ворсина О.Н.
д.м.н., доцент Гвак Г.В.

6.
7.

к.м.н., доцент Голенецкая Е.С.
д.м.н., профессор Горбачева С.М.

8.

д.м.н., профессор Дворниченко В.В.

9.

д.м.н., профессор Дыдыкин В.Ф.

10.

д.м.н., доцент Желтовский Ю.В.

11.
12.

д.м.н., доцент Зоркальцева Е.Ю.
к.м.н., доцент Ионушене С. В.

13.
14.

ассистент Исхаков Ш.Д.
к.м.н. Князюк О. О.

15.
16.
17.

к.м.н., профессор Ларионов С.Н.
д.м.н., профессор Лахман О.Л.
д.м.н., профессор Меньшикова Л.В.

18.

д.м.н., профессор Надирадзе 3.3.

19.
20.

д.м.н., профессор Онучина Е.В.
к.м.н. Павлова Т.И.

21.
22.

к.м.н. Панченко Д.С.
д.м.н., профессор Петров С. И.

23.

д.м.н., профессор
Петрунъко И.Л.

24.

к.м.н. Плотникова Ю.К.

25.

д.м.н., профессор Протопопова Н.В.

26.
27.

К.м.н., доцент Пустозеров В. Г.
к.м.н., доцент Сандаков П.И.

главный внештатный специалист эндокринолог
главный внештатный детский специалист кардиолог
главный внешт. специалист клинический фармаколог
главный внешт. специалист психиатр
главный внештатный детский специалист анестезиологреаниматолог
главный внештатный специалист педиатр
главный внешт. специалист по скорой медицинской помощи
Минздрава Иркутской обл.;
Главный
внештатный
специалист
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
по скорой
медицинской помощи в Сибирском Федеральном округе
главный внештатный специалист онколог; главный онколог
Сибирского Федерального округа
главный внештатный
специалист по челюстно-лицевой
хирургии
главный внештатный специалист сердечно-сосудистый
хирург
главный внештатный специалист фтизиатр
Главный
внештатный
специалист
Министерства
здравоохранения Российской Федерации по неонатологии в
Сибирском Федеральном округе
главный внештатный специалист оториноларинголог
Главный внештатный специалист-эксперт
Министерства
здравоохранения Иркутской области по специальности
«Санаторно-курортное дело»
главный внештатный детский специалист нейрохирург
главный внештатный специалист профпатолог
главный внештатный специалист общей врачебной практики
(семейный врач);
главный внештатный специалист ревматолог
главный внештатный специалист по
анестезиологии и
реаниматологии
главный внештатный специалист терапевт
главный внештатный специалист неонатолог;
главный внештатный специалист-эксперт по неонатологии
Сибирского федерального округа
главный внештатный специалист по косметологии
главный
внештатный специалист нейрохирург МЗ
Иркутской области
главный
внештатный
специалист
—гастроэнтеролог
Минздрава Иркутской области, и главный внештатный
специалист по ЭВН Минздрава Иркутской области
главный внештатный специалист по проблемам диагностики
и лечения ВИЧ-инфекции
главный внешт. специалист по акушерству и гинекологии;
главный внешт. специалист по репродуктивному здоровью
главный внешт. специалист гериатр
главный внешт. специалист хирург
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29.
30.
31.
32.
33.

К.м.н., доцент Соболева Н.Н.
д.м.н., профессор Стальмахович В.Н.
д.м.н., профессор Шпрах В.В.
д.м.н., профессор Щуко А.Г.
к.м.н. Черкашина А.Л.
Ягельская Г.П.

34.
35.

к.м.н. Якимов С.П.
к.м.н., профессор Козлов Ю.А.

28.

главный детский внештатный специалист стоматолог
главный детский внештатный специалист хирург
главный внешт.специалист невролог
главный внешт. специалист офтальмолог
главный детский внештатный специалист кардиолог
главный специалист детский эндокринолог МЗ ИО по
г.Иркутску
главный специалист офтальмолог МЗ ИО по г.Иркутску
главный внештатный специалист детский хирург Сибирского
Федерального округа

19 сотрудников академии являлись руководителями органов регионального здравоохранения и
главными врачами крупных медицинских организаций: к.э.н. Е.В.Градобоев (каф. общественного здоровья
и здравоохранения) - директор ТФОМС Иркутской области; к.м.н, доцент Е.С.Голенецкая (каф.педиатрии)
- заместитель министра здравоохранения Иркутской области; профессор А.Г.Щуко (каф. офтальмологии) директор Иркутского филиала ФГБУ МНТК "Микрохирургия глаза", профессор В.В.Дворниченко
(каф.онкологии) - главный врач Иркутского областного онкологического диспансера; профессор
О.Л.Лахман (каф.гигиены и профпатологии) - директор ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медикоэкологических исследований»; профессор В.А.Сороковиков (каф. травматологии, ортопедии и
нейрохирургии) - директор ФГБНУ «Иркутский Научный центр хирургии и травматологии»; д.м.н.
В.А.НОВОЖИЛОВ (каф.детской хирургии - главный врач Ивано-Матренинской детской клинической
больницы; доктор мед. наук Г.В.Гвак (каф. педиатрии) - главный врач Иркутской областной детской
клинической больницы; О.О.Князюк (каф.физической и реабилитационной медицины) - генеральный
директор АО «Клинический курорт «Ангара»; д.м.н. И.Л.Петрунько (каф.медицинской экспертизы) —
руководитель экспертного состава главного бюро МСЭ ФКУ «Главное бюро МСЭ по Иркутской области»;
к.м.н. А.В.Маньков (каф. скорой медицинской помощи и медицины катастроф) - главный врач МУЗ
«Городская станция скорой медицинской помощи»; к.м.н., доцент Ю.К. Плотникова (каф. туберкулеза и
инфекционных болезней) - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; к.м.н.,
доц. В.Г.Пустозеров (каф.геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии - главный врач
Иркутского областного гериатрического центра; д.м.н. В.А.Шантуров — (каф. лучевой и клинической
лабораторной диагностики) - главный врач «Центра компьютерной томографии»; д.м.н., профессор
О.Ю.Киргизова (каф.рефлексотерапии и косметологии) — главный врач медицинского центра «Клиника
доктора Киргизова»; д.м.н., профессор Ю.Н.Краснова - (каф.геронтологии, гериатрии и клинической
фармакологии) - главный врач ООО «Клиника Эксперт Иркутск», к.м.н. Н.Н.Соболева (каф. стоматолгии и
оториноларингологии)- главный врач Иркутской городской детской стоматологической поликлиники, к.м.н.
Д.С.Панченко ( каф. рефлексотерапии и косметологии) - главный врач областного центра врачебной
косметологии; к.м.н. Э.Е. Сатардинова ( каф. рефлексотерапии и косметологии) - главный врач Центра
Эстетической Медицины «САТЭЛЬ»,
15 сотрудников ИГМАПО - заместители главных врачей медицинских организаций, 27 - заведующие
клиническими отделениями.
23 сотрудника ИГМАПО являлись Президентами медицинских Ассоциаций и председателями
Правлений научных медицинских обществ:
• профессор С.Г.Куклин - Президент Ассоциации терапевтов Иркутской области;
• профессор В.В.Шпрах - Президент Ассоциации неврологов Иркутской области;
• профессор Т.П.Бардымова — Президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области;
• д.м.н. О.П.Ворсина - Президент Ассоциации психиатров, психотерапевтов, психиатров-наркологов,
сексопатологов и медицинских психологов Иркутской области;
• д.м.н. Н.В.Верлан - Президент профессиональной Ассоциации клинических фармакологов;
• д.м.н. Г.В.Гвак - Президент Ассоциации анестезиологов и реаниматологов Иркутской области; вицепрезидент Федерации анестезиологов России;
• профессор С.М.Горбачева - Президент ИООО «Байкальская Ассоциация специалистов скорой
медицинской помощи и медицины катастроф»;
• профессор В.В.Дворниченко - Президент ОО Ассоциации онкологов и радиологов Иркутской
области;
• профессор Л.В.Меньшикова - Президент Иркутского филиала Российской Ассоциации ревматологов
и Президент Иркутского филиала Российской Ассоциации по остеопорозу;
• профессор Д.Д.Молоков - Президент Ассоциации специалистов по медицинской реабилитации;
• профессор К.В.Протасов - Председатель регионального отделения Антигипертензивной лиги
• профессор Н.В.Протопопова -Президент Ассоциации акушеров-гинекологов Иркутской области;
• профессор А.Г.Щуко -Президент Иркутской региональной Ассоциации офтальмологов;
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•

к.м.н. В.Ю. Киргизов - Президент некоммерческого партнерства «Инновационный центр
рефлексотерапии и традиционных медицинских технологий».
• д.м.н. Е.Ю.Зоркальцева - председатель областного научного общества фтизиатров;
• профессор С.Г.Абрамович - председатель правления научно-практического общества врачей
физиотерапевтов и курортологов; президент Иркутского отделения Российского общества врачей
восстановительной медицины;
• доц. В.Г.Пустозеров - председатель Иркутского отделения общества геронтологов и гериатров РАН.
• д.м.н. Ю.К. Батороев - председатель Иркутского филиала Российского общества патологоанатомов;
• профессор Б.А.Черняк - председатель Иркутского отделения Российского респираторного общества.
• профессор Ф.И. Белялов - председатель Иркутского отделения Российского кардиологического
общества
• профессор В.П. Хохлов — председатель регионального отделения РОХМиНЭ
• д.м.н. Т.С. Белохвостикова - председатель научно-практического общества им. В.В.Меньшикова
«Специалисты лабораторной медицины»
• к.м.н. А.В.Семенов - глава Иркутского отделения Сибирской Ассоциации нейрохирургов.
54 сотрудника ИГМАПО - эксперты, члены экспертных групп аттестационных комиссии, лицензионноаккредитационных комиссий МЗ РФ и Иркутской области.
Преподаватели
академии принимали
активное участие в работе различных советов и комиссий органов здравоохранения и медицинских
организаций, в том числе по контролю работы учреждений, разбору конфликтных случаев, в клиникоанатомических конференциях и т.п.
Проводилась совместная научно-исследовательская работа кафедр ИГМАПО с медицинскими
организациями Иркутска, Иркутской области, Республики Бурятия. Из 5 кандидатских диссертаций,
защищенных в ИГМАПО в 2019 году, 3 выполнены практическими врачами - заочными аспирантами
кафедры детской хирургии Дуденковыим В.В. (научный руководитель - профессор, д.м.н., зав. кафедрой
детской хирургии В.Н.Стальмахович), Семенютой А.А. (научный руководитель - д.м.н., профессор
кафедры детской хирургии В.А.Новожилов), прикрепленным к кафедре клинической фармакологии
Солодухиной О.А.(научный руководитель - д.м.н., профессор кафедры геронтологии, гериатрии и
клинической фармакологии Н.В. Верлан).
На конец 2019 года в заочной аспирантуре обучались 5 практических врачей: 2 чел. по
специальности «анестезиология и реаниматология»;
1 чел. по специальности «восстановительная
медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, физиотерапия и курортология»; по одному - по
специальностям «детская хирургия», «онкология».

8. РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Консультативно-диагностический центр (далее КДЦ) организован в соответствии с Положением о
консультативно-диагностическом центре ГОУ ДПО ИГИУВ Росздрава, утвержденным приказом ректора Иркутского
ГИУВа № 5 от Юфевраля 2006 г. В настоящее время действует «Положение о консультативно-диагностическом
центре», принятое на заседании Ученого совета ИГМАПО - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
29Л1.2019 г., утвержденное директором
ИГМАПО.
Размещение консультативно-диагностического центра
Консультативно-диагностический центр ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
(далее КДЦ ИГМАПО) расположен в девятиэтажном административно-лабораторном корпусе ИГМАПО с общим
входом и запасным выходом по адресу: г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.
Помещения КДЦ расположены на третьем этаже здания, один кабинет врачебного приема - на восьмом
этаже, клинико-диагностическая лаборатория - на 7 этаже.
Планировка медицинских помещений КДЦ, расположенных на 3-м, 7-м, 8-мэтажах.
Наименование кабинета
Площадь Используются в ОМС
Номер
кабинета
кабине
после внесения изменений
та
(кв.м)
кабинет функциональной диагностики, УЗ исследования
5
18,0
Для проведения ЭКГ
сосудов, кардиолога, ревматолога, клинический
фармаколога
6
кабинет для проведения предрейсовых медосмотров,
16
для приема врача невролога по
консультативного приема невролога, психиатра,
ОМС
психиатра-нарколога, эндокринолога, диабетолога
7
кабинет педиатра, детского кардиолога
16,6
8
кабинет старшей медицинской сестры
17,9
Для работы с сервером ТФОМС
17,9
9
кабинет врача - ортодонта
17,2
10
регистратура
для работы с пациентами ОМС
11
16,6
кабинет заведующего КДЦ, зав. дневным стационаром
как кабинет зав. дневным
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кдц
39
40
42

43
44а

44
45
46
41
(8
этаж)
7этаж

палата дневного стационара (6 коек неврологического
профиля)
кабинет консультативного приема терапевта,
гастроэнтеролога, геронтолога
процедурный кабинет

36,0

кабинет мануального терапевта
кабинет консультативного приема хирурга, детского
хирурга, нейрохирурга, сосудистого хирурга,
травматолога-ортопеда
манипуляционная хирургического кабинета
манипуляционная кабинета аллерголога
кабинет консультативного приема аллергологаиммунолога, пульмонолога
кабинет консультативного приема сурдологаотоларинголога

17,5
12,0

Клинико-диагностическая лаборатория

стационаром КДЦ
для пребывания пациентов
дневного стационара

18,6
18,6

1 . для забора крови на
лабораторные исследования,
2. для введения лекарственных
препаратов

24,0
18,7
17,7
24,0

Для проведения лабораторных
исследований в ОМС (ОАК, ОАМ,
биохимические исследования,
РМП)

2. Вспомогательные помещения
Гардероб для верхней одежды посетителей располагается на первом этаже здания. Гардероб для персонала
расположен на 3 этаже. Пункт общественного питания (столовая) расположен на первом этаже здания. Помещение
для ожидания пациентами времени приема - в холле третьего этажа и в коридоре с местами для сидения.
3. Помещения санитарного значения
Туалетные комнаты расположены в конце коридора на каждом этаже. На третьем этаже туалетные комнаты
разделены для медицинского персонала, посетителей, детей, лиц с ограниченными возможностями. Места для
хранения уборочного инвентаря расположены на всех этажах КДЦ.
Организация работы в консультативно-диагностическом центре
Основной задачей КДЦ является оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи
населению в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности (Лицензия № ФС-38-01001817 от 04 августа 2017) врачами специалистами - сотрудниками академии, а также специалистами других
медицинских организаций, привлекаемых на договорной основе.
Перечень осуществляемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- сестринскому делу
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- педиатрии
- терапии
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- аллергологии и иммунологии
- гастроэнтерологии
- гериатрии
- детской кардиологии
- диабетологии
- кардиологии
- клинической лабораторной диагностике
- клинической фармакологии
- мануальной терапии
- неврологии
- нейрохирургии
- организации здравоохранения и общественному здоровью
-ортодонтии
- психиатрии
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- психиатрии - наркологии
- пульмонологии
- ревматологии

-сурдологии-оториноларингологии
- травматологии и ортопедии
- ультразвуковой диагностике
- урологии
- функциональной диагностике
- хирургии
- эндокринологии
- управлению сестринской деятельностью
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по
неврологии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
3) при проведении медицинских экспертиз по:
- экспертизе качества медицинской помощи
В Перечень осуществляемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, вносятся следующие
дополнения (в соответствии с приказом Минздрава России от 11 марта 2013 г. № 121н):
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
управлению сестринской деятельностью
5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по
неврологии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
3) при проведении медицинских экспертиз по:
- экспертизе качества медицинской помощи
- экспертизе временной нетрудоспособности
В КДЦ работа строится в 2-х направлениях:
1. Оказание платных медицинских услуг.
2. Оказание медицинских услуг в системе ОМС.
Штатное расписание КДЦ
(платные медуслуги 2018г)
Должности
Заведующий КДЦ
Медицинская сестра
Старшая медицинская сестра
Диспетчер
Уборщик служебных помещений
Итого:

Ставки
0,5
0,5
1
0,5
1,5
4

Оказание платных медицинских услуг в КДЦ
1. Платные медуслуги в КДЦ оказываются в соответствии
- с Правилами предоставления платных медицинских услуг в КДЦ, утвержденными приказом директора ИГМАПО
№ от 30.11.2018
- с Порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг, утвержденным приказом директора
ИГМАПО № от 30.11.2018
- с Положением об информировании пациентов при получении платных медицинских услуг, утвержденным
приказом директора ИГМАПО № от 30.11.20182. Специалисты КДЦ, оказывающие платные медицинские услуги
Врачебный состав : 48 врачей специалистов, из них д.м.н. -17 (35%), к.м.н.- 23 (48%). Платные медицинские услуги
в основном оказывают 24 специалиста академии и 5 врачей по договору подряда из сторонних организаций,
остальные специалисты осуществляют единичные консультации.
3. В структуре КДЦ на функциональной основе работают узкоспециализированные подразделения, в
которых оказываются платные медицинские услуги.
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3.1. Кардиоаритмологический центр (руководитель профессор Белялов Ф.И.). Отчет о работе
прилагается к основному отчету.
3.2. Эпилептологический кабинет (руководитель доцент кафедры неврологии, к.м.н. Стародубцев А.В.)
организован в соответствии с Положением об Эпилептологическом кабинете, утвержденным приказом ректора
Иркутского ГИУВа № 5 от 24 февраля 2010 г. Основная задача кабинета - оказание платной эпилептологической
амбулаторной помощи при самообращении пациентов и по направлениям врачей других медицинских организаций
- прием врача невролога -эпилептолога, проведение нейрофизиологических исследований (КЭЭГ, тестирования)
3.3. Кабинет ботулинотерапии (руководитель - к.м.н., врач невролог высшей категории Матвеева
И.В.). Основное - удовлетворение спроса населения на оказание специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи по диагностике, лечению двигательных нарушений (дистонии,
дискинезии, спастичность), хронических болевых синдромов, ведение территориального регистра
пациентов, нуждающихся в ботулинотерапии, участие в формировании заявок Министерством
здравоохранения Иркутской области на обеспечение препаратами БТА по программе ОНЛП, участи в
клинических исследованиях.
3.4. Кардиологический прием пациентов с АГ проводят специалисты увфедры кардиологии и
функциональной диагностики во главе с профессором Протасовым К.В. Этот прием был создан для
проведения комплексного высокотехнологического обследования пациентов с артериальной
гипертензией. Протокол обследования пациентов включает консультацию врача-кардиолога первичную и
заключительную, ЭКГ, суточное мониторирование АД или АД+ЭКГ, эхокардиографию, исследование
массы миокарда левого желудочка, определение лодыжечно-плечевого индекса, определение скорости
распространения пульсовой волны по аорте, измерение центрального аортального давления, проведение
ортостатической пробы, исследование уровня липидов, креатинина крови, микроальбуминурии.
Обследование пациентов проводится в рамках научной работы, а также по платным медицинским услугам.
3.5. Диагностические исследования:
Функциональные исследования : ЭКГ, суточное мониторирование АД и ЭКГ, многосуточное
мониторирование ЭКГ, спирография, ЭЭГ, аудиография
Клинико-диагностическая лаборатория: лабораторные исследования методом ИФА (специфические
иммуноглобулины Е, онкомаркеры, гормоны), спермограмма (основная и комплексная).
Анализ показателей работы по платным медицинским услугам консультативно-диагностического
центра ИГМАПО за 2019 г. в сравнении с аналогичными периодами 2018 и 2019 гг.
Количественные показатели консультаций по специальностям
2018 г
2019 г
Специальность
Аллергология и иммунология
Гастроэнтерология
Инфекционные болезни
Кардиология
Неврология
Нейрохирургия
Ортодонтия
Педиатрия (в т.ч. кардиология детская)
Психиатрия
Пульмонология
Ревматология
Сурдология+ЛОР
Терапия
Травматология-ортопедия
Урология
Хирургия
Эндокринология, диабетология
ИТОГО:

количество
пациентов
70
31
2
312
415
15
1
92
102
40
11
25
0
3
0
18
69
1206

Количество диагностических исследований и лечебных процедур
2017 г
2018 г
Наименование услуги
количество
количество
Холтер ЭКГ, АД
92
64
ЭЭГ
124
120
ЭКГ
18
15
УЗИ сосудов, органов
15
1

количество
пациентов
101
62
4
316
189
19
0
80
137
49
18
12
0
7
0
9
56
1059

2019 г
количество
61
96
17
0
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Спирография
Тестирование
Кожные аллергопробы
Аудиограмма
Спермограмма
Риноцито грамма
ИФА (гормоны, онкомаркеры, др)
ИТОГО:
Мануальная терапия
Ботулинотерапия
Локальная терапия
ИТОГО

1
56
3
21
56
4
240
649
3
65
11
79

3
35
6
23
100
8

2
22
8
12
56
5

4700
5088

3500
3779

0
18
11
29

0
24
15
39

Финансовые итоги работы КДЦ на 15.12.2019 г
2018г
2017г
(руб.)
(руб.)
Консультации
Диагностика
Лечение
ИТОГО:

2 329 700
286 760
191 500
2 807 960

2019 г
(руб.)

1 906 040

2 329 073
520 790
57200

514800
31200

2 907 063

2 452 040

Оказание медицинских услуг в системе ОМС
В системе ОМС оказание медицинских услуг осуществляется в рамках первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по неврологии и при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по неврологии.
Дневной стационар КДЦ действует на основании приказа директора ИГМАПО № 73 от « 22 » июня
2017г. и Положения о дневном стационаре.
ДС развернут на 6 коек (3 койки при работе в 2 смены: 1 смена с 9-00 час до 13 час, 2 смена с 13 час до 17 час), дни
работы дневного стационара понедельник - пятница, выходные дни - суббота, воскресенье. С 01.09.2019
количество коек увеличено до 10 в связи с дополнительными объемами по дневному стационару. Оказание
медицинской помощи в условиях дневного стационара предусматривается для взрослого населения. Пребывание
пациентов в дневном стационаре предполагает не более 4 часов. График работы дневного стационара утвержден
директором ИГМАПО. Палата дневного стационара укомплектована кушетками, тумбами для личных вещей
пациентов, стульями, одноразовыми принадлежностями (бахилы, простыни).
Оказываемая медицинская помощь в условиях дневного стационара —лечение пациентов с заболеваниями
нервной системы с диагнозами, являющимися классификационным критерием отнесения к КСГ сЫ5.02, (Ы5.03 лечение неврологических заболеваний с применением ботулинического токсина типа А.
Планируемые к выполнению объемы медицинской помощи на 2019 год по дневному стационару: 398
законченных случаев, по первичной медико-санитарной помощи по количеству обращений по поводу заболевания
- 512, количество посещений с профилактическими и иными целями-1000.
Таблица 4
Штатное расписание дневного стационара (ОМС 2019 г)
Должности
Заведующий дневным стационаром - врач невролог
Медицинская сестра
Старшая медицинская сестра
Медицинский статистик
Диспетчер
Уборщик служебных помещений
Ведущий программист
Ведущий экономист
Ведущий бухгалтер
Итого:

Ставки

1
1
0,25
0,25

1
0,5
0,5
0,5
0,5
5,5
Таблица 5

Итоги работы в ОМС 2019г.
Количество законченных случаев:
Дневной стационар ОМС
Поликлиника

398
1450
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14 040 528
20315737

Сумма поступивших средств за оплату медуслуг в ОМС (руб)
Плановые объемы за оплату медуслуг в ОМС (руб)

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведенные ремонтные работы в 2019г.
1) Ремонт элеваторных узлов
2) Ремонт ступеней крыльца центрального входа УЛК
3) Ремонт мест общего пользования в общежитиях
4) Ремонт 2 комнат в общежитии №1
5) Ремонт 7 комнат в общежитии №2
6) Замена труб в подвале УЛК
7) Асфальтирование и ямочный ремонт на стоянке УЛК
8) Планировка и ремонт ограждений на стоянке УЛК
9) Замена шлагбаума
10) Ремонт подпорной стенки
В соответствии с планом финансирования Минздрава России на 2019 год
143475,1 тыс.рублей. Фактически академией было получено 143475,1 тыс.рублей.
Показатели по статьям расхода ( в тыс. р;Кб.)
Фактически
Расход
Лимиты
Объем
бюджетных финансирова израсходова внебюджетн
Показатели
ых средств
обязательств ния расходов
иных
бюджетных
ассигновани
и
1
2
3
4
5
48702,1
88450,1
Заработная плата
88450,1
88450,1
Прочие выплаты
56,9
56,9
2429,3
56,9
Прочие выплаты - компенсация
1369,2
1369,2
1369,2
проезда в отпуск
26563,3
26563,3
26563,3
14258,7
Начисления на оплату труда
270,0
270,0
270,0
465,0
Услуги связи
Коммунальные услуги
5896,2
5896,2
5896,2
1546,2
по
содержанию
Услуги
1125,6
4316,2
1125,6
1125,6
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Прочие расходы (стипендия)
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата ЦНИЛ
Начисление на оплату труда
ЦНИЛ
Увеличение стоимости
материальных запасов
ИТОГО:

2103,8
715,0
11618,7

2103,8
715,0
11618,7

2103,8
715,0
11618,7

8686,8
-

3051,9

3051,9

3051,9

5100,0

443,6

443,6

443,6

5344,3

1360,1

1360,1

1360,1

-

410,7

410,7

410,7

90,6

40,0
143475,1

40,0
143475,1

40,0
143475,1

92743,4

,

было утверждено

ОМС

Всего
израсходов
ано

6

7
141652,2
2486,6
1369,2

4500
-

1359
248,3
87,2

42181,0
983,3
7529,6

123

5564,8

810
-

11600,6
2219,2
11618,7

3105,5

1 1257,4

12055,1

-

17843
1660,1
501,3
40,0

22288,10

258506,6
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
за 2019 год
Показатели
]\П/П
Единица
результат
измерения
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Образовательная деятельность
Общая
численность аспирантов,
обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре, в том числе:
по очной форме обучения
по заочной форме обучения
численность
ординаторов,
обучающихся
по
Общая
образовательным программам ординатуры, в том числе: по
очной форме обучения
Численность/удельный
вес
численности
слушателей,
по
дополнительным
профессиональным
обучившихся
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших
обучение в образовательной
организации
вес
численности
слушателей,
Численность/удельный
по
дополнительным
профессиональным
обучившихся
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности
слушателей,
прошедших
обучение
в
образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности
слушателей,
прошедших
обучение
в
образовательной организации за отчетный период
Основные профессиональные программы высшего
образования
аспирантура
ординатура
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
программ повышения квалификации
программ профессиональной переподготовки

1.10

1.11

1.12

10
5

человек
186

человек/%
5109/87%

человек/%
768/ 13%

человек/%
0

единиц
11
32

единиц

224

63

Количество
разработанных
дополнительных
профессиональных программ за отчетный период
программ повышения квалификации
программ профессиональной переподготовки

1.9

человек

Удельный вес дополнительных профессиональных программ
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем
количестве
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и (или)
ученые звания, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, прошедших за отчетный период
повышение
квалификации
или
профессиональную

единиц

8
31

%

70,7 %

%
0

человек/%
191/84,14%

человек/%

38/16,7%

56

]Чп/п

1.13

Единица
измерения

Показатели
переподготовку, в общей численности научно-педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
в
общей
численности
квалификационная
категория,
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

1.14

Численность ППС, имеющих ученые звания, в т.ч. академии
РАН, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный врач РФ, заслуженный работник высшей школы
и др.

1.15

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации
дополнительного
профессионального
образования

1.16

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
Научно-исследовательская

Результат

человек/%

Высшая - 6
человек

74
В том числе:
Заслуженный
деятель науки - 2;
Заслуженный врач
-18;
Заслуженный
работник высшей
школы-4;
Профессор РАН 2;
Заслуженный
работник
здравоохранения
РФ- 1

лет
56,51
%

100%

деятельность

Количество
цитирований
в
индексируемой
системе
цитирования \УеЪ о{ 8с1епсе в расчете на 100 научнопедагогических работников
в
индексируемой
системе
Количество
цитирований
цитирования 8сорш в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования \№еЪ ог"8с!епсе, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования 8сорш, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий
объем
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной

единиц

129,2

единиц
388,2
единиц

1877,8

единиц
22,0

единиц

Зсориз
70,8

единиц
тыс. руб.

300,7
11798,0

тыс. руб.

81,9

%

1,59

%
тыс. руб.

100
13,5
57

]Чп/п

2.12
2.13
2.14

2.15

2.16

2.17

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Показатели
системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в
расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
образовательной
Удельный вес средств, полученных
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников
без ученой степени до 30 лет,
кандидатов наук — до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет,
в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень доктора
наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество
подготовленных
научных
и
научнопедагогических кадров высшей квалификации за отчетный
период
Количество подготовленный печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период
Международная деятельность
Численность/удельный
вес
численности
иностранных
слушателей, обучающихся по образовательным программам
аспирантуры, программ ординатуры, программ ПП, ПК и
стажировки в общей численности слушателей
Численность/удельный вес численности иностранных
слушателей (кроме стран Содружества Независимых
Государств (далее СНГ), обучающихся по образовательным
программам аспирантуры, программ ординатуры, в общей
численности слушателей, в том числе:
по очной форме обучения
по заочной форме обучения
вес
численности
иностранных
Численность/удельный
слушателей из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам аспирантуры, программ ординатуры,
в общей
численности слушателей, в том числе:
по очной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный
вес
численности иностранных
слушателей (кроме стран
СНГ), обучающихся по

Единица
измерения

Результат

единиц

0

%

0

человек/%
3/1,32%
3/1,32%
1/0,44%
человек/%
124/54%
человек/%
67/29,5%
человек/%
92/85,98%

единиц

0

единиц

0

единиц

18

человек

1

единиц
57

человек/%

3/0,05

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

О/О
58

1Чп/п

3.5

3.6
3.7
3.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.4.1

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4

Единица
измерения

Показатели
образовательным программам ПП, ПК и стажировки в общей
численности слушателей
Численность/удельный
вес
численности
иностранных
слушателей (из стран СНГ), обучающихся по образовательным
программам ПП, ПК и стажировки в общей численности
слушателей
Численность/удельный вес численности иностранных граждан
из числа научно-педагогических работников в общей
численности научно-педагогических работников
Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией, от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц

Результат

человек/%
3/0,05
человек/%
тыс.руб.

тыс.руб.

0
0

0

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) к существующей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте РФ
Отношение
среднего заработка
научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте РФ

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

235761,5
1696,1
561,5

%
144,0

%

228,3

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:
имеющихся у образовательной
организации на праве
собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду,
без_во_змездноелолкзование
Количество компьютеров в расчете на одного слушателя
(обучающегося)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной
организации
в
общей
стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного слушателя (обучающегося)

кв.м

11897,52/18,5

кв.м

0

кв.м

9128,9 кв.м

кв.м

1114,3

единиц
единиц

53,6%

единиц
8,07
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Показатели

1Чп/п
5.5

5.6

Единица
измерения

Удельный вес укрупненных групп
специальностей и
направлений подготовки,
обеспеченных
электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный
вес
численности
слушателей
(обучающихся) проживающих в общежитиях, в общей
численности слушателей (обучающихся), нуждающихся в
общежитиях

Директор

Результат

%
100 %

человек/%
1664/100%

.В. Шпрах
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