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Структура научного отдела  ФГБУ 

НИИ ОММ  

Зам. директора 
по НИР 

Ученый 
секретарь 

Отделение 
антенатальной 
охраны плода 

Отделение 
сохранения 

репродуктивной 
функции 

Отделение физиологии 
и патологии новорожд 
и детей ранн. возраста 

Отделение биофиз и 
луч методов 

исследования 

Отделение интенсивной 
терапии и реанимации 

Отделение биохим 
методов исследования с 

группой генетики 

Отделение 
иммунологии и 
мкробиологии 

Отделение 
патоморфологии  и 
цитодиагностики 

Орготдел , 
учебный центр, 

научная 
библиотека 



Кадры: 
44 научных сотрудника 

 Всего -по разделу 0908 «Прикладные научные 
исследования в области здравоохранения» -86,00; 

 Из них научные сотрудники - 56 

 Из них 12 в декретном отпуске или отпуске по 
уходу за ребенком 

2 9 6 9 7 11 

дирекция 

руководители 

ведущие нс 

снс 

нс 

мнс 



Ученые степени ученые звания 
(доктора медицинских, биологических наук, 2015) 

ФИО Должность Уч. 
степень 

Уч. звание Специальность 

Башмакова Н.В. Директор д.м.н. 

  

профессор акушерство и гинекология 

  

Захарова С.Ю. Ведущий  научный  сотрудник д.м.н. 

  

профессор педиатрия 

  

Шабунина-Басок Н.Р.    Руководитель научного отделения д.м.н. 

  

профессор патологическая анатомия 

Цывьян П.Б.  Ведущий  научный  сотрудник, д.м.н. 

  

профессор патологическая физиология 

Чистякова Г.Н. Руководитель научного отделения д.м.н. 

  

профессор клиническая иммунология и 

 аллергология, педиатрия 

Токарь В.И.  Член УС д.м.н.. 

  

профессор эндокринология 

Мальгина Г.Б. Заместитель директора  по научной работе д.м.н. 

  

с.н.с. (доцент) акушерство и гинекология 

Путилова Н.В. Руководитель научного отделения д.м.н. 

  

с.н.с. (доцент) акушерство и гинекология 

Лисовская Т.В. Ведущий  научный  сотрудник, д.м.н. 

  

доцент внутренние болезни  

Дерябина Е.Г. Ведущий  научный  сотрудник д.м.н.   эндокринология 

  

Кинжалова С.В. Руководитель научного отделения д.м.н. 

  
анестезиология и реаниматология 

 

Газиева И.А. Руководитель научного отделения д.б.н. 

  
клиническая аллергология и 

иммунология 



Ученые степени ученые звания 
(кандидаты медицинских, биологических наук, 2015) 
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Возраст научных сотрудников  
(на 1 января 2016 года) 
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Совет молодых ученых 

 Работает в институте с сентября 2014 года 

 Председатель совета – к.м.н. Сивов Е.В. 

 

В 2015 году 19 публикаций статей и тезисов с 
участием молодых ученых (13 первыми 

авторами), из них 11 в журналах, 
рецензируемых ВАК 



Организация молодыми 
учеными научных сред в 
2015 г 

Ответственный научный отдел Тема Ответственный 
исполнитель 

Отделение  антенатальной 
охраны плода 

Новое в оценке состояния внутриутробного 
плода 

Сивов Е.В. 

Отделение физиологии и 
патологии детей раннего 
возраста 

Сахарный диабет 1 типа у матери на фоне 
современной терапии: улучшилось ли состояние 
здоровья детей? 

Кутявина Т.А. 

Отделение иммунологии и 
микробиологии 

Видовая характеристика микрофлоры 
отделяемого половых органов женщин, последов 
и кишечника недоношенных детей по данным 
бактериологических исследований. 

Устюжанин А.В. 



Рейтинг научных отделений за 
2015 год 
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Рейтинг научных отделений за 
2015 год 
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* Импакт-фактор считался по первому автору статьи, 
сотруднику научного отделения  



Эффективные контракты 
 С сентября 2014 года с целью стимулирования научных сотрудников за 

эффективную работу была введена система эффективных контрактов с 
выплатой стимулирующих надбавок по критериям эффективности. 

 Критерии:  
 Публикационная активность 
 Доклады 
 Педагогическая работа 
 Патенты 
 Научное руководство, консультирование 
 Защита диссертаций 
 Стимулирование руководителей фрагментов госзадания 
 Рецензирование, оппонирование 
 Гранты 
 Эффективные научные проекты 
Положением об эффективных контрактах также предусмотрена система 
штрафов за неэффективную работу  



Рейтинг эффективности работы 
руководителей научных 
подразделений  за 2015 год 
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Рейтинг эффективности работы 
научных сотрудников и 
аспирантов  за 2015 год 
 Более 50 баллов: Лисовская Т.В., Ремизова И.И. 
 От 40 до 50 баллов: Третьякова Т.Б. 
 От 30 до 40 баллов: Захарова С.Ю., Дерябина Е.Г., Якорнова Г.В., 

Макаров Р.А.. Устьянцева Л.С. 
 От 20 до 30 баллов: Осипова Л.Е., Данькова И.В., Павличенко М.В., 

Маркова Т.В., Погорелко Д.В., Ляпунов В.А. 
 От 10 до 20 баллов: Сивов Е.В., Шуплецова Ю.С., Нестеров В.Ф., 

Чермянинова О.В., Цывьян П.Б., Литвинова А.М., Бычкова С.В., 
Шафиева К.А., Переплетина Т.А., Рукосуев Н.Е. 

 Менее 10 баллов: Моторнюк Ю.И., Иванова А.В., Кожекина Ю.В., 
Владимирцева Н.В., Мамович Н.В., Захарова Л.Н., Кутявина Т.А., 
Архипова М.Ю., Шипицына Е.А., Шейко Л.Д., Изместьева К.А., 
Костоусова Е.В., Волкова Е.В.  

 У 4 сотрудников из них – 0 баллов    
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Научная работа по госзаданию 

В 2015 году научная работа проводилась в 
рамках 2 научных платформ: 
репродуктивное здоровье и 
педиатрия 

 

Выполнялось Государственное задание по 
8 фрагментам 



Раздел 1. Выполнение 
прикладных научных 

исследований 
Фрагмент 1  

 «Разработка концепции мультидисциплинарного 
подхода к профилактике и ведению сверхранних 
преждевременных родов и выхаживанию детей с 
экстремально низкой массой тела с применением 
инновационного оборудования отечественного 
производства»  (научные статьи, отчет): Путилова 
Н.В. (ответственный исполнитель) 



 Впервые установлена роль гистоновых белков лимфоцитов крови в 
формировании адекватной толерантности материнского организма 
к тканям плода, отсутствие которой может приводить к 
патологическому течению беременности, вплоть до прерывания ее 
на любом сроке. 

 Определены клеточно-опосредованные иммунологические 
механизмы регуляции гестационного процесса, ассоциированные с 
позитивной активацией клеток, участвующих в иммунном 
распознавании антигенов плодового происхождения и 
формировании иммунологической толерантности, отсутствие 
которой является пусковым механизмом развития 
преждевременных родов. 

 Выявлены иммунопатогенетические механизмы реализации 
патологических состояний при беременности, обобщены 
современные технологии прогнозирования патологии 
гестационного процесса и предложен универсальный способ 
определения их  реализации с ранних сроков беременности.  

 Конкретизированы ассоциации полиморфизмов генов 
тромбофилии с нарушениями гемокоагуляционных свойств крови, 
определяющие высокий риск тромбогенных осложнений гестации 
 



 Доказано, что что генетически-детерминированная патология 
системы гемостаза является предиктором формирования 
хронической перинатальной ишемии плода и новорожденного у 
пациенток с СД. 

 Обоснована индивидуальная тактика ведения сверхранних 
преждевременных родов в связи с высоким риском развития 
инфекционного поражения плода и материнских осложнений. 

 Доказано, что женщины после сверхранних преждевременных 
родов являются группой риска по развитию послеродовой 
депрессии и требуют проведения психологической поддержки в 
первые 30 суток после родов. 

 Определено, что грудное молоко женщин после сверхранних 
преждевременных родов имеет дефицит содержания белков и 
электролитов и не обеспечивает потребность новорожденных в 
питательных веществах, особенно к окончанию периода 
новорожденности. 

 Проанализировано состояния здоровья детей, родившихся в сроке 
сверхранних преждевременных родов, достигших 
постконцептуального возраста 38 – 40 недель и на первом году 
жизни.  



Раздел 1. Выполнение 
прикладных научных 

исследований 
Фрагмент 2  

 «Разработка и научное обоснование трехэтапной 
модели выхаживания и реабилитации детей с 
экстремально-низкой массой тела с применением 
инновационного оборудования отечественного 
производства» (научные статьи, отчет): Краева 
О.А. (ответственный исполнитель) 



 Организована  и проанализирована работа  трехэтапной модели 
выхаживания детей с ЭНМТ с рождения до календарного возраста 18 
месяцев.  

 Мониторирование состояния здоровья и развития детей с ЭНМТ 
осуществлялось посредством ведения регистра с 2011г. Наблюдалось 
324 ребенка, поступивших на I  этап выхаживания. Проанализирована 
выживаемость и структура патологии детей с ЭНМТ. Выживаемость 
составляет 75-71%.  

 Ведущей патологией на I этапе выхаживания является 
внутриутробная инфекция (95,16%), церебральная ишемия  3 степени 
(95,16%), КРДС (43,54%), РДС (30,64%).     

 Планирование и реализация индивидуальных абилитационных 
мероприятий     позволило за 5 лет улучшить исходы к календарному 
возрасту 18месяцев. Формирование органической патологии ЦНС 
снизилось в 2 раза (с 21.42% до 11.11%). Задержка психомоторного 
развития уменьшилась на 4%, ретинопатия  -  1,59%.  

 При осуществлении диагностических и абилитационных 
мероприятий использовалось оборудование отечественного 
производства 
 



Раздел 1. Выполнение 
прикладных научных 

исследований 
Фрагмент 3  

 «Разработка технологий восстановления 
рецепторного аппарата эндометрия на этапе 
предгравидарной подготовки у женщин с 
невынашиванием беременности, бесплодием, в 
том числе при подготовке к проведению ВРТ» 
(научные статьи, отчет): Мелкозерова О.А. 
(ответственный исполнитель) 



 Подтверждена рабочая гипотеза о том, что нарушение 
функций эндотелия, обусловливающее неполноценность 
процессов инвазии трофобласта и плацентации, приводит к 
функциональным сдвигам на уровне основных систем 
жизнеобеспечения плода и способно определять развитие 
внутриутробно запрограммированных заболеваний 
репродуктивной системы у девочек.  

 Дисбаланс активности вазоконстрикторов и 
вазодилататоров микроциркуляторного русла на фоне 
активации ангиогенеза и повышения уровня экспрессии 
рецепторов к эстрадиолу у девочек, рожденных с СЗРП, 
является патогенетическим механизмом рецидивирующего 
характера аномальных маточных кровотечений и нарушения 
становления рецептивности эндометрия.  

 Подтверждена эффективность в отношении восстановления 
рецепторного аппарата эндометрия, локального 
иммунитета, реакций апоптоза лимфоцитов в эндометрии 
при использовании орошения полости матки 
лекарственными растворами, кавитированными 
ультразвуковом низкой частоты.  
 



Раздел 1. Выполнение 
прикладных научных 

исследований 
Фрагмент 4  

 «Разработка и внедрение методов пренатальной 
хирургической коррекции с помощью 
инновационных моделей оборудования и 
инструментария» (научные статьи, отчет): 
Косовцова Н.В. (ответственный исполнитель) 



 Впервые в  России оценено состояние здоровья детей после 
применения методов внутриутробного лечения.  

 Получены новые данные об особенностях морфологии 
эритроцитов их кислород- транспортной функции в периоде 
новорожденности и на первом году жизни у детей, получивших 
внутриутробное, внутрисосудистое переливание крови (ВПК). 

 Выявлена взаимосвязь между кратностью ВПК и динамикой 
показателей эритропоэтина и ферритина в периоде 
новорожденности и на первом  году жизни у детей, получивших 
ВПК.  

 Установлены информативные прогностические признаки, 
позволяющие прогнозировать риск развития тяжелой анемии на 
доклиническом этапе. 

 С целью оценки эффективности внутриутробной коррекции 
синдрома фето-фетальной трансфузии впервые проведен 
сравнительный анализ перинатальных исходов при ранней и 
поздней манифестации СФФТ без внутриутробной коррекции 
синдрома и после лазерной коагуляции плацентарных 
анастомозов. Оценены перинатальные исходы и состояние 
здоровья детей в возрасте до 1 года. 
 



Раздел 1. Выполнение 
прикладных научных 

исследований 
Фрагмент 5  

 «Разработка стентов и метода их внутриутробного 
введения при обструктивных пороках развития 
мочеполовой системы у плода(научные статьи, 
отчет, экспериментальный образец): Косовцова 
Н.В. (ответственный исполнитель) 



Разработка  стента для стентирования чашечно-

лоханочного комплекса у плода: 





 Применена новая методика стентирования мочевыделительного тракта у 
плода – стентирование почек при обструктивных уропатиях  и проведена 
оценка состояния функции почек новорожденных после стентирования и 
без него.  Установлено, что ультразвуковым внутриутробным маркером 
состоятельности почечной паренхимы может служить визуализация 
кровотока в паренхиме почки в режиме энергетического направленного 
допплеровского картирования. 

  Разработана малоинвазивная методика шунтирования почек плода, 
позволяющая использовать стент меньшего диаметра, что обеспечивает 
меньшую травматизацию ткани почечной паренхимы.  

 Разработаны рабочая модель  почечно-амниального стента для 
внутриутробного применения и комплект инструментов для его 
введения,  проведена  апробация нового стента и оборудования в 
эксперименте на лабораторных животных (овцах). 

  Для определения  глубины залегания и протяженности патологического 
процесса в органе была создана оригинальная «поуровневая» методика 
морфометрии, позволяющая  более детально оценить степень поражения 
почечной паренхимы. 

 Морфометрическая картина почек плодов экспериментальных животных 
после их внутриутробного стентирования доказывает безопасность 
использования разработанного отечественного почечно-амниального 
стента.  

 Эффективность внутриутробного лечения составила 93%.  
 



Раздел 2. Организационное и информационное 
обеспечение поддержки фунтаментальных, 

прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок, а также 
деятельности в области здравоохранения 

Фрагмент 1  

 «Научно-методическое сопровождение и оценка 
эффективности работы службы охраны здоровья 
матери и ребенка Уральского федерального округа 
и прикрепленных территорий Сибирского и 
Приволжского федеральных округов» (отчет): 
Мальгина Г.Б. (ответственный исполнитель) 



ПФО 

УФО 

СФО 



 Произведена паспортизация службы родовспоможения 
территорий.  

 В результате анализа выбранных индикаторных показателей 
эффективности работы службы родовспоможения, в число 
которых входят как традиционные (демографические показатели 
региона, показатели материнской смертности и ее структура; 
показатели перинатальной и младенческой смертности, их 
структура; кадровый потенциал региона; коечный фонд, его 
использование и т.д.), так и нетрадиционные (доля родов в 
учреждениях 3 группы, исходы сверхранних преждевременных 
родов, внедрение семейно-ориентированных технологий) 

 Определены модели организации службы родовпоможения не 
только по уровням учреждений, но и по цетрированности 
(моноцентровая, мультицентровая).  

 По материалам аудита даны рекомендации по совершенствованию 
организации службы родовспоможения и неонатальной службы 
для каждой аудируемой территории, позволяющие снизить 
уровни материнских и младенческих потерь.  

 Эффективность проведенных перинатальных аудитов изучена на 
основании  анализа показателей работы службы курируемых 
территорий в режиме Онлайн (за 9 месяцев 2015 года). 
 



Раздел 2. Организационное и информационное 
обеспечение поддержки фунтаментальных, 

прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок, а также 
деятельности в области здравоохранения 

Фрагмент 2  

 « Изучение медико-социальных детерминант, 
региональных особенностей и путей 
профилактики критических состояний («near 
miss») в акушерской практике в зависимости от 
системы организации службы родовспоможения» 
(отчет): Давыденко Н.Б. (ответственный 
исполнитель) 



 Создана и апробирована модель регистрации случаев near-miss 
(NM) в регионе. Разработана карта донесения о случае «near miss», 
данные которой заносились в регистр с последующим анализом. 
Всего составлен регистр из 234 случаев  NM, произошедших в УФО 
за период 9 мес. 2015 г. Установлено, что доля NM в территориях 
УФО составила от 0,1% (в Тюменской области и ХМАО) до 0,5% (в 
ЯНАО). В среднем по УФО доля NM составила 0,2%. 

 Сформированный регистр случаев NM в УФО позволил выявить 
не только эпидемиологию и структуру критических ситуаций в 
акушерстве, но и социаль-ные факторы способствующие развитию 
NM, и основные дефекты оказания медицинской помощи 

 В результате НИР выявлено, что дефекты оказания помощи на 
амбулаторном и стационарном этапе представлены в основном 
отсутствием профилактики акушерских осложнений и 
недостатками в диагностике патологического состояния. На 
региональном уровне это особенно проявлялось в Курганской и 
Свердловской областях.  При анализе определено, что  ведущий 
фактор профилактики развития критической ситуации - более 
ранняя диагностика патологического состояния.   

 На основании данных мониторинга и анализа NM определены 
мероприятия, профилактирущие развитие критических ситуаций 
в акушерстве. Даны рекомендации каждой территории. 
 



Раздел 2. Организационное и информационное 
обеспечение поддержки фунтаментальных, 

прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок, а также 
деятельности в области здравоохранения 

Фрагмент 3  

 «Региональный мониторинг результатов ВРТ и 
состояния здоровья новорожденных, родившихся с 
помощью применения различных методов ВРТ» 
(отчет): Данькова И.В.  (ответственный 
исполнитель) 



Мониторинг эффективности ВРТ 
ФГБУ «НИИ ОММ» 



 Впервые на основании регистра обоснована 
предварительная эффективность ВРТ с использованием 
критериев на этапе получения биохимических и 
ультразвуковых признаков беременности.  

 Сформировался предварительный рейтинг 
эффективности клиник, но окончательный рейтинг 
может быть определен только при получении данных 
take home baby.  

 Изучение состояния здоровья детей, рожденных после 
ВРТ определило необходимость регулярного 
комплексного клинико-лабораторного  обследования с 
оценкой физического и нервно-психического развития, 
с целью адекватного развития поведенческих, 
языковых, моторных, познавательных навыков в 
дальнейшем.  

 



Общие итоги научной работы института: 
Суммарный импакт-фактор журналов 
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Плановое значение на 2015 год по Дорожной карте – 25,6 



Число публикаций организации, индексируемых в 
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования: Web of Science; Scopus 
(в расчете на 100 исследователей) 
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Плановое значение на 2015 год по Дорожной карте –5,66 



Число статей, опубликованных в 
рейтинговых журналах  
(с импакт-фактором не ниже 0,3) 
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Суммарный Индекс Хирша РИНЦ 
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Монографии 
 Путилова Н.В., Башмакова Н.В., Шабунина-Басок Н.Р. Тромбофилия в 

акушерстве. Прогнозирование, диагностика и профилактика 
перинатальных осложнений. Lambert Akademic Publishing, 2015. – 240 с. – 
ISBN: 978-3-659-66418-2.  

 Ремизова И. Современные иммунологические подходы к оценке мужской 
фертильности. Диагностические модели. Алгоритм обследования / И. 
Ремизова, Г. Чистякова, И. Газиева // Lambert Akademic Publishing, 2015. – 
240 с. – ISBN: 978-3-659-67871-4. 

 Гестационный сахарный диабет. Что мы знаем о нем сегодня?  : 
монография / Под ред. Н.В.Башмаковой, Е.Г.Дерябиной.– Екатеринбург, 
2015. – 124 с.  ISBN 978-5-89918-031-6. 



Патенты 
1. Патент №  2547256 от 10.03.2015г. «Способ прогноза возникновения острой 
гипоксии плода в родах» Авторы: Г.В. Черкасская,              В.В. Ковалев, А.Д. Мазуров. 

2. Патент №  2548737 от 24.03.2015г. «Способ прогнозирования развития детского 
церебрального паралича у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой 
тела при рождении» Авторы: Л.Н. Захарова, Г.Н. Чистякова, И.И. Ремизова, В.В. Ковалев. 

3. Патент №  2554781 от 01.06.2015г. « Способ прогнозирования постгеморрагической 
гидроцефалии у недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при рождении» 
Авторы: Л.Н. Захарова, Г.Н. Чистякова, И.И. Ремизова, В.В. Ковалев. 

4.  Патент №  2558052 от 30.06.2015г. «Способ прогнозирования развития  
гиперплазии эндометрия у пациенток с миомой матки после проведения эмболизации 
маточных артерий» Авторы:         М.О. Рощина, Н.В. Башмакова. 

5. Патент № 2554817 от 11.06.2015г. «Способ лабораторной диагностики угрозы 
прерывания беременности» Авторы:               Е.А. Шипицына, Л.А. Пестряева, Т.Б. 
Третьякова, А.Д. Мазуров. 

6. Патент № 2567731 от 09.10.2015г. «Способ прогнозирования риска прерывания 
беременности в раннем сроке после экстракорпорального оплодотворения  и переноса 
эмбрионов у пациенток с бесплодием трубно-перитонеального генеза»                 Авторы: 
Ю.Н. Кожекина, В.В. Ковалев, Г.Н. Чистякова, А.Д. Мазуров, И.И. Ремизова.  



Заявки на патент 
1. Заявка № 2015116995/14 от 05.05.2015г. «Способ прогноза риска 
развития гестационного сахарного диабета» Д.М. Ларькин с соавт. 
2. Заявка № 2015119936/14 от 26.05.2015г. «Способ прогнозирования 
первичной слабости родовой деятельности у первородящих женщин» В.Ф. 
Нестеров с соавт. 
3. Заявка № 2015128117/15 от 10.07.2015г. «Способ прогнозирования 
первичной гипотонической дисфункции матки у первородящих женщин» 
В.Ф. Нестеров с соавт. 
4. Заявка № 2015133742/14 от 11.08.2015г.  «Способ извлечения плода с 
экстремально низкой массой тела при абдоминальном родоразрешении» 
А.В. Каюмова с соавт. 
5. Заявка № 2015137470/15 от 02.09.2015г.  «Способ прогнозирования 
развития плацентарной недостаточности при беременности, 
индуцированной экстракорпоральным оплодотворением»               Г.Н. 
Чистякова с соавт. 
6.  Заявка № 2015144464/ от 15.10.2015г.  «Способ прогноза развития 
синдрома гиперстимуляции яичников при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий»                                Н.В. Башмакова с соавт. 
 



Защита диссертаций 

 Рощина М.О. «Оптимизация тактики ведения пациенток с 
сочетанными заболеваниями эндометрия и миометрия при 
эмболизации маточных артерий»  по специальности 14.01.01 – 
акушерство и гинекология  

 Чермянинова О.В. «Оценка роли полиморфизма генов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в развитии 
синдрома гиперстимуляции яичников в программах 
вспомогательных репродуктивных технологий» по 
специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология 

 Захарова Л.Н. «Роль нейротрофических факторов в процессе 
восстановления гипоксически-ишемических повреждений 
головного мозга у новорожденных с экстремально низкой 
массой тела» по специальности 14.01.08 – педиатрия 



Работа по научным грантам 
 Научный проект РФФИ № 13-04-96080 

«Исследование механизмов регуляции сердечно-
сосудистой системы эмбрионов и плода человека 
при беременности, индуцированной 
экстракорпоральным оплодотворением» (Россия) 

Исполнители: д.м.н., проф. Чистякова Г.Н., д.б.н. 
Газиева И.А., д.м.н., проф. П.Б.Цывьян, к.м.н. 
Ю.М.Трапезникова, к.м.н. Д.О.Мазуров 



Работа по научным договорам 
 (7 договоров) 

Заказчик 
работ 

Наименование работы Ответственн
ый 
исполнитель 

ООО "Медикал 
Девелопмент 
Эдженси"  

Открытое, сравнительное, рандомизированное исследование эффективности и 
безопасности препаратов Атозибан, концентрат для приготовления раствора для инфузий 
7,5 мл ("Ферринг ГмбХ", Германия) при угрозе преждевременных родов у беременных 
женщин" 

Моторнюк 
Ю.И. 

ООО "Сан 
Фармасьютикл 
индастриз 
Лимитед" 

Постмаркетинговое открытое одноцентровое клиническое исследование препарата 
праджисан (капсулы 100 мг) для оценки эффективности и безопасности препарата при 
профилактике угрожающих преждевременных родов" 

Винокурова Е.А. 

Компания 
"Квинтайлс 
ГезмбХ" 

Многоцентровое двойное слепое, рандомизированное исследование, проводимое в двух 
группах испытуемых с использованием двойной имитации с целбю сравнения 
эффективности, безопасности и переносимости дидрогестерона для перорального приема в 
суточной дозе  30 мг и микронизированногопрогестерона в форме вагинальных капсул в 
суточной дозе 600 мг для поддержания лютеиновой фазы при экстракорпоральном 
оплодотворении (кодовое название исследования "LOTUS I" 

Мазуров Д.О. 

ООО "МИР-
ФАРМ" 

Обработка и систематизация обезличенных данных по имеющемуся опыту применения 
лекарственного препарата фоллитроп, проведению анализа указанных данных и написанию 
научной статьи по результатам проведенной систематизации.  

Мазуров Д.О. 
 

ОАО "ПО 
"УОМЗ" 

Клинические испытания медицинского изделия "Облучатель фототерапевтический 
неонатальный ОФН -03" в форме анализа и оценки клинических данных  

Якорнова Г.В. 

ИП Макарова 
Елена 
Владимировна 

Клинико-лабораторные испытания медицинского изделия: "Диагностические наборы для 
идентификации ДНК плода в крови матери по ТУ 9398-001-97638376-2012" (класс 
потенциального риска 2б) четырех тест-систем по 50 анализов каждый 

Третьякова Т.Б. 

ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии 
Роспотребнадзор
а 

Клинические испытания медицинского изделия -набор реагентов для качественного 
определения РНК/ДНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в биологическом 
материале (очищенные сперматозоиды) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией продуктов амплификации "АмплиСенс ВИЧ-С-FL" 

Лисовская Т.В. 



Работа по протоколам 
клинической апробации 

Работа началась во втором полугодии 
2015 года 

Коллективу ФГБУ НИИ ОММ было 
поручено начать клиническую 
апробацию по 5 протоколам (4 протокола 
созданы другими коллективами и 1 
протокол создан сотрудниками ФГБУ 
НИИ ОММ – автор Краева О.А.) 

 



Клиническая апробация 
новых медицинских 

технологий 



Наименование государственной услуги план Факт % выполн 

Наименование протокола       
Метод диагностики нарушений биоэлектрической 

активности головного мозга у новорожденных 

недоношенных детей с перинатальным поражением 

центральной нервной системы (31) 

15 15 100 

Применение методик малоинвазивного введения 

сурфактанта и позднего ингаляционного введения 

сурфактанта с целью профилактики бронхолегочной 

дисплазии у новорожденных с очень низкой и 

экстремально низкой массой тела при рождении (32-2) 

2 2 100 

Дифференцированный подход к хирургическому 

лечению пациенток с опухолями и лпухолевидными 

образованиями яичников во время беременности (32-

4) 

2 2 100 

Комплексное лечение пациенток репродуктивного 

возраста с миомой матки, сопровождающейся 

массивными меноррагиями и постгеморрагической 

анемией (32-5)  

2 2 100 

Применение инновационной технологии ушивания 

ложа миоматозного и/или аденомиозного узла матки 

(32-6) 

10 10 100 

Итого  

31 31 100 



Проведенные конференции 
 Совещание по итогам работы службы родовспоможения и детства  в Уральском и 

Приволжском Федеральном Округах  за 2014 год, 25 марта 2015 г.  

 "Инновационные генетические технологии: применение в клинической практике" 
(совместно с ЗАО "Центр семейной медицины"), 30 марта - 01 апреля 2015 г. 

 Евразийский форум «Национальное здравоохранение: международный диалог» 21-
22 мая 2015 года,  (совместно с ГБОУ ВПО «УГМУ»» Минздрава России 



Проведенные конференции 
 Международная школа-семинар "Искусство вентиляции легких у новорожденных"  

14-16 сентября 2015 г.  (совместно с ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
аграрный университет»,  Холдинг "Швабе") 

 IV международная научно-практическая конференция "ЭКО: предикторы успеха" 
(совместно с ЗАО "Центр семейной медицины"), 30 сентября  - 01 октября  2015 г. 

 Международный  конгресс  «Репродуктивное здоровье семьи – гарантия 
безопасности государства» IV Международного конгресса акушеров-гинекологов 
УФО, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  16-17 
октября 2015 г 

 Совещание по проблемам несовершеннолетних беременных и матерей «Маленькая 
мама. Опыт. Проблемы. Перспективы», 24 ноября 2015 г. 



Проведено также: 
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Обучающие семинары 
 Краткосрочное повышение 

квалификации на базе  
симуляционного центра (72 
часа) -220 врачей 

 Повышение квалификации 
(144 часа) – 50 врачей 

 Повышение квалификации 
(менее 72 часов) – 135 врачей 

 Практические занятия 
кафедры Акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП (6 
часов) – 106 врачей 



Циклы повышения 
квалификации (144 часа) 
 Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии 
18.05-05.06.15 

 Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии 
08.12-28.12.15 

 Актуальные вопросы 
неонатологии и 
перинатологии 01-24.04.15  

 Актуальные вопросы 
неонатологии и 
перинатологии 09-30.11.15  

 

 



Тематические тренинги для 
сотрудников 

 Тренинг по вакуум-экстракции и наложению 
акушерских щипцов 

 Тренинг по неотложным состояниям в акушерстве 

 Тренинг по неотложным состояниям в 
неонатологии 

 Тренинги по обработке рук  

 

 



Аспирантура 

 Очная - 4 аспиранта (2 в отпуске по уходу за 
ребенком) 

 Заочная – 18 (3 в отпуске по уходу за ребенком)  

 Соискатель - 1 

 Всего лиц, выполняющих кандидатскую 
диссертацию - 30 

 



Ординатура 

Ординаторы 1 года обучения 

Акушерство и гинекология Неонатология 

14 4 

Ординаторы 2 года обучения 

Акушерство и гинекология Неонатология 

7 1 



Организация учебно-

методического процесса 

244 
336 

422 
46 

37 

143 

Сотрудники НИИ ОММ врачи территорий 

2013 2014 2015 



География учебно-

методического процесса

2015 42,5 14 12,6 9,2 8,7 12 1 

Свердловская область ХМАО-Югра ЯНАО Тюменская область Амурская область Курганская область Хакасия 



Научные результаты 2014 года 

 защищено 6 кандидатских диссертаций 

  опубликовано 81 научные работы, из них 63 – в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 
результатов кандидатских и докторских диссертаций  

  сделано 164 доклада на конференциях и конгрессах 
разного уровня, включая 96 международных 

  разработано 19 учебно-методических пособий,  
пособий для врачей,  методических рекомендаций 

  3 монографии 

  получено 6 патентов на изобретение 

  подано 6 заявок на изобретение 

  утверждено 10 заключительных отчетов о НИР  



Предложения по проведению 
конференций 

Обучающие перинатальные тренинги – однодневные 
обучающие выездные семинары в территории 
Свердловской области. 

Школа-семинар «Искусство вентиляции легких у 
новорожденных» 

Конференция с международным участием «Перинатальная 
медицина: новые технологии и междисциплинарные 
подходы» 

Конференция «II Малышевские чтения», посвященные 
100-летию присвоения ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ 
звания статуса «Повивально-гинекологический институт». 

Совещания главных специалистов УФО в очном и 

телекоммуникационном формате 



Задачи  
Организация: 
 Сертификационных циклов на основе современных технологий:  
 - Кейсовая 
 - Интернет 
 - Телеконференционная 
 проведения Малышевских чтений и Научно-практической 

конференции с международным участием   
 телеконсультаций для пациенток УФО и других территорий РФ 

 
 

 Публикации в реферируемых ВАК журналах 
 Доклады на конференциях, конгрессах 
 Издания сборников клинических протоколов, методических 

рекомендаций 
 Совершенствование работы симуляционного центра с 

расширением коммерческих циклов обучения 
 



Задачи  и перспективы 

 Тактические 
 Оптимизация работы по выполнению фрагментов госзадания 

(планомерность) 
 Оптимизация работы по защите диссертаций с учетом 

современных требований и тенденций к сокращению числа 
диссоветов 

 Ежеквартальное оглащение рейтинговых показателей работы 
 При неэффективной работе научных сотрудников организация 

аттестации в соответствии с регламентирующими приказами и 
инструкциями 

 С учетом современных экономических условий актуализировать 
работу по заключению научных договоров и научным грантам 

 Кооперация с другими научными коллективами 



 Стратегические 
Развивать следующие перспективные научные направления  
 Невынашивание беременности, сверхранние преждевременные роды, 

выхаживание новорожденных с ЭНМТ и НМТ 
 Фундаментальные и прикладные аспекты изучения  механизмов 

внутриутробного программирования заболеваний  
 Разработка инновационных технологий внутриутробных 

хирургических вмешательств  и изучение перинатальных исходов после 
проведения внутриутробных операций 

 Оптимизация методов предгравидарной подготовки и реабилитации 
пациенток с гинекологической патологией 

 Оптимизация технологий подготовки к ВРТ, изучение путей повышения 
эффективности ,перинатальных исходов, а также  состояния  здоровья  
потомства от ВРТ 

 Изучение предикторов критических состояний в акушерстве, поиск 
организационных и медицинских технологий их профилактики 

 Научно-методическое сопровождение региональных служб акушерства, 
гинекологии и неонатологии 

 Изучение репродуктивного здоровья  начиная с детского возраста 
(«девочка-женщина-мать») 

 Дальнейшее развитие образовательных технологий для регионов 
 



Спасибо за внимание! 


