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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 

новорожденных и детей 
раннего возраста 

Отделение 
биофизических и 
лучевых методов 

исследования 

Отделение интенсивной 
терапии и реанимации 

Отделение 
биохимических методов 
исследования с группой 

генетики 

Отделение 
иммунологии, 

микробиологии, 
патоморфологии и 
цитодиагностики 

Орготдел, учебный 
центр, научная 

библиотека 



Кадры: 

48 научных сотрудников в 2017 г. 

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

• Из них научные сотрудники - 56 

• Из них 8  (в 2016 г. – 10) в декретном отпуске или 
отпуске по уходу за ребенком 
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Ученые степени  и  ученые звания  
(доктора медицинских, биологических наук, 2017) 

ФИО Должность Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Специальность Индекс Хирша 

Башмакова Н.В. Директор д.м.н. 

  

профессор акушерство и гинекология 

  

13 

Захарова С.Ю. Ведущий  научный  

сотрудник 

д.м.н. 

  

профессор педиатрия 

  

3 

Цывьян П.Б.  Ведущий  научный  

сотрудник, 

д.м.н. 

  

профессор патологическая 

физиология 

8 

Чистякова Г.Н. Руководитель научного 

отделения 

д.м.н. 

  

профессор клиническая иммунология 

и 

 аллергология, педиатрия 

10 

Токарь В.И.  Член УС д.м.н.. 

  

профессор эндокринология 

Мальгина Г.Б. Заместитель директора  по 

научной работе 

д.м.н. 

  

с.н.с.  акушерство и гинекология 5 

Путилова Н.В. Руководитель научного 

отделения 

д.м.н. 

  

с.н.с.  акушерство и гинекология 4 

Лисовская Т.В. Ведущий  научный  

сотрудник, 

д.м.н. 

  

доцент внутренние болезни  3 

Дерябина Е.Г. Ведущий  научный  

сотрудник 

д.м.н.   эндокринология 

  

3 

Кинжалова С.В. Руководитель научного 

отделения 

д.м.н. 

  

анестезиология и 

реаниматология 

 

3 

Лукач А.А. Ведущий научный сотрудник д.м.н. 

  

акушерство и гинекология 4 

Газиева И.А. Ведущий научный сотрудник д.б.н. 

  

клиническая иммунология 

и 

 аллергология 

8 



Ученые степени  и  ученые звания  
(кандидаты медицинских, биологических наук, 2017) 
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В 2017 году 25 кандидатов 

наук  в научном отделе  и 26 в 

практике 



Возраст научных сотрудников  
(на 1 января 2018 года) 

• Средний возраст 
научных сотрудников – 
41 год, в возрасте до 39 
лет – 26 (46%) 

• Средний возраст врачей 
– 46 лет, в возрасте до 
39 лет – 23 

 

 



Совет молодых ученых в 2017 г. 
• Работает в институте с 

сентября 2014 года 

• Председатель совета – 

Переплетина Т.А. 

 

В 2017году 71 публикация статей и тезисов с участием 

молодых ученых (43 первыми авторами), в журналах, 

рецензируемых ВАК 
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Статьи и тезисы в 2017 г.  
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Число статей, опубликованных в 

рейтинговых журналах  

(с импакт-фактором не ниже 0,3) 
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Зарубежные журналы 

Отечественные журналы 

Плановое значение на 2017 год по Дорожной карте - 30 

Всего 46  

статей 



Общие итоги научной работы института:  

Суммарный импакт-фактор журналов 
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Зарубежные журналы 

Отечественные журналы 

Суммарный импакт-фактор за 2016 год  - 33,754 

Суммарный импакт-фактор за 2017 год  - 34,951 

Плановое значение на 2017 год по Дорожной карте – 26 



Число публикаций индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах научного 

цитирования: Web of Science; Scopus (в расчете на 100 

исследователей) 
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Плановое значение на 2017 год по Дорожной карте –5,66 



Суммарный Индекс Хирша РИНЦ 

 научных сотрудников 
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Плановое значение на 2017 год по Дорожной карте - 57 

Башмакова надежда Васильевна – 13 

Чистякова Гузель Нуховна - 10 



НЕ ДЕЛАЛА Рейтинг эффективности 

работы руководителей научных 

подразделений  за 2015-2016 гг. 
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НЕ ДЕЛАЛА Рейтинг эффективности 

работы научных сотрудников и 

аспирантов  за 2016 год 
• Более 50 баллов: Лисовская Т.В., Третьякова Т.Б., Ремизова И.И., 

Дерябина Е.Г. 

• От 40 до 50 баллов: Данькова И.В., Кононова И.Н., Устьянцева Л.С. 

• От 30 до 40 баллов: Захарова С.Ю., Волкова Е.В., Ляпунов В.А., 
Якорнова Г.В., Макаров Р.А.  

• От 20 до 30 баллов: Бычкова С.В.,  Шипицына Е.А. 

• От 10 до 20 баллов: Переплетина Т.А., Сивов Е.В., Шуплецова Ю.С., 
Нестеров В.Ф., Маркова Т.В., Чермянинова О.В., Цывьян П.Б., 
Литвинова А.М., Шафиева К.А., Рукосуев Н.Е., Иванова А.В., 
Архипова М.Ю. 

• Менее 10 баллов: Лукач А.А., Осипова Л.Е., Кожекина Ю.В., Кутявина 
Т.А., Есарева А.В., Брусницина В.Ю., Шейко Л.Д., Павличенко М.В., 
Берман А.А., Ажибеков С.А., Айтов А.Э., Фассахова А.Ф., Керимова 
Э.А. 

• У 2 сотрудников– 0 баллов    



Защищенные кандидатские диссертации 

• ИВАНОВА А.В. «СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 
ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 
ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ 
ВНУТРИУТРОБНОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ ПО 
ПОВОДУ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПО РЕЗУС-
ФАКТОРУ» 

• ДУБРОВИНА О.С. «КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И 
ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА КАК ПРЕДИКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ» 

• Подано в диссертационные советы: 5 

кандидатских, 1 докторская диссертации 



Организованные и проведенные научно-

практические мероприятия за 2017  год 
• V Конгресс акушеров-гинекологов УФО, Научно-практическая конференция с 

международным участием «Перинатальная медицина – от истоков к современности», 

посвященная 140 – летнему юбилею ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России,  13-14 

октября 2017 

• Научно-практическая конференция акушеров-гинекологов УФО «НИИ ОММ – 140 лет на 

страже здоровья матери и ребенка», III МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ посвященные юбилею 

ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 14 апреля 2017 

• Научно-практическая конференция акушеров-гинекологов УФО "Перинатальная 

медицина: достижения и пути развития», посвященная 140-летию ФГБУ НИИ ОММ МЗ 

РФ, г.Челябинск, 25 апреля 2017 г. 



Организованные и проведенные научно-

практические мероприятия за 2017 год 

• III Съезд врачей Ямала, г. Новый Уренгой, 8-9  апреля 2017 г. 

• Школа в рамках научно-образовательного проекта "Клиническая гемостазиология в 

акушерстве", г. Екатеринбург, 27-28 февраля 2017 г. 

• Школа для врачей акушеров-гинекологов: «Особенности ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией», 28 ноября 2017  

• Обучающие видеоконференции-семинары с учреждениями родовспоможения УФО 

• Всероссийская практическая школа-семинар  с международным участием "Искусство 

вентиляции легких у новорожденных:эффективные инструменты достижения 

результатов"  13-14 октября  2017 г.  (совместно с ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный аграрный университет»,   

      Холдинг "Швабе") 

• Участие в Международной конференции  

      "Неклассическое ВРТ: пути решения",  

      г. Екатеринбург, 17-18  февраля 2017      

    



Монографии, сборники тезисов 

• Гинекология : национальное руководство/ под ред. Г.М.Савельевой, Г.Т.Сухих, В.Н.Серова, 

В.Е.Радзинского, И.Б.Манухина.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 1008с. - Башмакова Н.В., 

Уварова Е.В. Глава: Аномальные маточные кровотечения в пубертатном периоде. - 938-948 

• Кавитированные растворы в репродуктивной медицине: научная монография / Сост.: В.Е. 

Радзинский, Е.Ю. Глухов, Н.В. Башмакова, О.А. Мелкозерова, и др.; под ред. В.Е. 

Радзинского, Е.Ю. Глухова. - М.: Редакция Status Praesens, 2017. – 344 c. ISBN 978-5-

9500380-2-0 

• Восстановление эндометрия после неразвивающейся беременности с использованием 

низкочастотного ультразвукового кавитационного орошения полости матки: учебное 

пособие для врачей / О.А. Мелкозерова, Н.В. Башмакова, Г.Н. Чистякова, Е.Ю. Глухов, 

И.И. Ремизова, С.Л. Локшин, Ю.Н. Кононов, Г.Я. Бучок, М.С. Починщикова, Екатеринбург, 

2017. – 57 с. ISBN 978-5-9125-638-2-9. 

• Ультразвуковая кавитация в профилактике и лечении акушерско-гинекологических 

заболеваний: практическое руководство для врачей / Т.А. Обоскалова, Е.Ю. Глухов, О.А. 

Мелкозерова и др. –  Екатеринбург, 2017. – 124 с. ISBN 978-5-9908-683-4-2. 

• Междисциплинарные вопросы применения ВРТ в лечении бесплодия : задачник /под 

ред.Н.В.Башмаковой, Т,В.Лисовский.-Екатеринбург: ФГБУ «НИИ ОММ», 2017.-96с. 

• Институту ОММ – 140 лет : сборник/сост. Г.Б. Мальгина, Н.В.Башмакова, Н.Б.Давыденко 

и др. - Екатеринбург : НИИ ОММ, 2017. – 268 с. 

• Сборник тезисов "Перинатальная медицина – от истоков к современности : материалы IX 

Конференции с междун. участием : сб.тез. конф. – Екатеринбург, 2017 . -65 стр.  ISBN 978-5-

89918-052-1.      



Учебные пособия 
• Учебное пособие "Сердечно-легочная реанимация в акушерстве (в стационаре)" [Макаров 

Р.А., Кинжалова С.В., Бычкова С.В.]. -   Екатеринбург : НИИ ОММ, 2017. – 38 с. ISBN 978-

5-89918-050-7    

• Учебное пособие «Симуляционное образование в перинатальной медицине [Бычкова С.В., 

Мальгина Г.Б., Давыденко Н.Б., Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Пепеляева Н.А., Каюмова 

А.В., Якорнова Г.В.]. -   Екатеринбург : НИИ ОММ, 2017. – 60 с. ISBN 978-5-89918-049-1.  

• Учебное пособие «Прогнозирование гипертензивных осложнений при гестационном 

сахарном диабете [Дерябина Е.Г., Путилова Н.В., Третьякова Т.Б., Путилова Т.А.]. -   

Екатеринбург : "Типография ситипринт", 2017. – 47 с. ISBN 978-5-89918-042-2.   

• Учебное пособие «Особенности ведения послеродового периода у женщин после 

сверхранних преждевременных родов" [Мальгина Г.Б., Шафиева К.А., Шихова Е.П., 

Пестряева Л.А.]. -   Екатеринбург : "Типография ситипринт", 2017. – 62 с. ISBN 978-5-

89918-040-8.  

• Учебное пособие «Хирургические методы коррекции фето-фетального трансфузионного 

синдрома" [Косовцова Н.В., Маркова Т.В.]. -   Екатеринбург : "Минт принт", 2017. – 46 с. 

ISBN 978-5-89918-048-4.   

• Учебное пособие «Неимунная водянка плода: принципы диагностики и методы 

внутриутробного лечения" [Косовцова Н.В., Маркова Т.В.]. -   Екатеринбург : "Минт 

принт", 2017. – 46 с. ISBN 978-5-89918-047-7.  

• Методические рекомендации "Итоги работы службы родовспоможения и детства УФО в 

2016 году" [Башмакова Н.В., Мальгина Г.Б., Давыденко Н.Б., Репалова Е.Ю.]. -   

Екатеринбург : НИИ ОММ, 2017. – 74 с.      

       

 



Научная работа по 

госзаданию 

• В 2017 году научная работа проводилась 

в рамках 2 научных платформ: 

репродуктивное здоровье и педиатрия 

 

• Выполнялось Государственное задание 

по 7 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) 



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) 



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) 



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) 



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 



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) 



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) 



Государственное  задание  по науке 

2018-2020 гг.  (9 фрагментов) 
• Разработка концепции внутриутробно программируемых 

патологических состояний, связанных с генетически 
детерминированными нарушениями иммунологического, 
метаболического и гемостазиологического ответа и 
патогенетическая коррекция выявленных нарушений: Путилова 
Н.В.  (ответственный исполнитель) 

• Прогнозирование инвалидизирующей патологии и разработка 
персонифицированных программ медицинского сопровождения и 
медикоабилитационных мероприятий  у новорожденных групп 
высокого риска по развитию перинатальной заболеваемости с 
использованием инновационного оборудования отечественного 
производства: Краева О.А.  (ответственный исполнитель) 

• Разработка инновационных подходов к повышению 
эффективности вспомогательных репродуктивных технологий: 
Мелкозерова О.А. (ответственный исполнитель) 

 



Государственное задание по науке 

2018-2020 гг. 
• Разработка новых технологий пренатальной хирургической 

коррекции инвалидизирующей патологии плода  и 

отечественных моделей инструментария для внутриутробных 

вмешательств: Косовцова Н.В.  (ответственный исполнитель) 

• Новые подходы к выбору метода анестезиологической защиты 

беременных в родах, при абдоминальном родоразрешении и при 

внутриутробных оперативных вмешательствах на плоде: 

Кинжалова С.В.  (ответственный исполнитель) 

• Перинатальный аудит в улучшении качества работы службы 

охраны материнства и детства Уральского федерального округа 

и прикрепленных территорий Сибирского и Приволжского 

федеральных округов: Репалова Е.Ю. (ответственный 

исполнитель) 

 

 



Государственное задание по науке 

2018-2020 гг. 
• Медико-организационное обоснование путей 

профилактики критических состояний в акушерстве и 

неонатологии в зависимости от уровня организации 

службы родовспоможения: Давыденко Н.Б. 

(ответственный исполнитель) 

• Системная оценка результатов ВРТ и перинатальных 

исходов в зависимости от применения различных методов 

ВРТ: Данькова И.В. (ответственный исполнитель) 

• Разработка региональной модели скрининга предраковых 

заболеваний шейки матки в Уральском федеральном 

округе: Кононова И.Н. (ответственный исполнитель) 

 

 



Патенты в 2017 г. 
1. Патент №2606495 по заявке № 2014144236 на изобретение «Аппарат для ультразвукового 

кавитационного орошения полости матки с гистероскопической ассистенцией» 

2.  Патент №2608605 по заявке №2015133742 на изобретение «Способ извлечения плода с 
экстремальной и низкой массой тела при абдоминальном родоразрешении» 

3. Патент №2612839 по заявке № 2015144464 на изобретение «Способ прогноза развития 
синдрома гиперстимуляции яичников при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий» 

4.  Патент №2613309 по заявке №2015137470 на изобретение «Способ прогнозирования 
развития плацентарной недостаточности при беременности, индуцированной 
экстракорпоральным оплодотворением» 

5.  Патент №2623037 по заявке №2015128117 на изобретение «Способ прогнозирования 
первичной гипотонической дисфункции матки у первородящих женщин» 

6.  Патент №2632106 по заявке № 2016105138 на изобретение «Способ прогнозирования 
риска развития аномальных маточных кровотечений пубертантного периода у девочек-
подростков, рожденных с задержкой внутриутробного роста» 

7.  Патент №2632521 по заявке № 2016112793 по заявке №2016112793 на изобретение 
«Способ прогноза риска развития инфекционно-воспалительных осложнений у женщин 
после сверхранних преждевременных родов» 

8.  Патент №2637873 по заявке № 2017104043 на изобретение «Способ прогнозирования 
риска формирования суб- и декомпенсированной плацентарной недостаточности в 
семьях с тромбофилией обоих родителей» 

 

Оформлено и подано заявок на изобретение -17 

Плановое значение на 2017 год по Дорожной карте - 10 



Работа по научным договорам 

 Заказчик работ Наименование работы Ответственны

й исполнитель 

ООО "Синерджи" Многоцентровое,   рандомизированное,  в параллельных группах с активным контролем, простое 

слепое исследование не меньшей эффетивности по изучению эффективности и безопасности 

левоноргестрел-высвобождающей внутриматочной терапевтической системы  Донасерт (ОАО 

"Гедеон Рихтер", Венгрия, производства "Одиссея Фарма СПРЛ", Бельгия), в сравнении с 

левоноргестрел-высвобождающей внутриматочной терапевтической системой Мирена ("Байер 

ОЙ", Финляндия) при лечении пациенток с идиопатической меноррагией в течение 6 

менструальных циклов 

Данькова И.В. 

Копания "Безен 

Хелскеа СА" 

Бельгия 

Многоцентровое, открытое, проспективное неинтервенционное исследование течения первой 

половины беременности у пациенток с привычным выкидышем, получавших и не получавших 

прегравидарную подготовку и терапию препаратом Утрожестан во время беременности (ТРИСТАН 

1) и Многоцентровое открытое проспективное неинтервенционное исследование течения второй 

половины беременности и ее исхода у пациенток с привычным выкидышем, получавших и не 

получавших прегравидарнуюи подготовку и терапию препаратом Утрожестан во время 

беременности  (ТРИСТАН 2) 

Данькова И.В. 

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. 



Клиническая апробация новых 
медицинских технологий 



Работа по протоколам клинической 

апробации 2017 гг. 

Наименование государственной услуги план Факт % выполн 

Наименование протокола       
Дифференцированный подход к хирургическому лечению 

пациенток с опухолями и опухолевидными образованиями 

яичников во время беременности 

7 7 100 

Комплексное лечение пациенток репродуктивного возраста 

с миомой матки, сопровождающейся массивными 

меноррагиями и постгеморрагической анемией 

3 3 100 

Метод диагностики нарушений биологической активности 

головного мозга у новорожденных недоношенных детей с 

перинатальным поражением центральной нервной 

системы 

50 50 100 

Применение методик малоинвазивного введения 

сурфактанта и позднего ингаляционного введения 

сурфактанта с целью профилактик и бронхолегочной 

дисплазии у новорожденных с очень низкой и экстремально 

низкой массой тела при рождении 

7 7 100 

Применение инновационной технологии ушивания ложа 

миоматозного и/или аденомиозного узла матки 
35 35 100 



Работа по протоколам клинической 

апробации 2016-2018 гг. 
Наименование государственной услуги план Факт % выполн 

Наименование протокола       
Хирургическая коррекция и восстановление репродуктивной 

функции у женщин с итончением рубца на матке после 

кесарева сечения 

15 15 100 

Улучшение исходов программ экстракорпорального 

оплодотворения у пациенток с множественными  неудачными 

попытками ЭКО с помощью аутологичного  

сокультивирования эмбрионов с клетками кумулюса и новой 

технологии переноса CAT 

20 20 100 

Лазерная оптимизация процедуры интрацитоплазматической 

инъекции сперматозоида в ооцит (ИКСИ) в рамках лечения 

бесплодия методами вспомогательных репродуктивных 

технологий у пациенток с низким качеством ооцитов, 

полученных при стимуляции 

суперовуляции 

4 4 100 

Фотодинамическая абляция в лечении гиперпластических 

процессов эндометрия 
15 15 100 

Применение фотодинамической терапии в лечении 

дистрофических заболеваний   вульвы 
5 5 100 

Итого  по всем протоколам  

161 161 100 



Проведено также: 

• 22 заседания Ученого совета 

• 10 научных сред 

• 9 проблемных комиссий 



• Краткосрочное повышение 

квалификации на базе  

симуляционного центра – 

     277 врачей 

• Повышение квалификации 

(144 часа) – 69 врачей 

Обучающие семинары 



География учебно-

методического процесса
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Свердловская область 

ХМАО-Югра 

ЯНАО 

Тюменская область 

Амурская область 

Курганская область 

Хакасия 

Челябинская область 

Удмуртия 

Оренбург 



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

• Заочная – 19 (3 в отпуске по уходу за ребенком)  

• Всего лиц, выполняющих кандидатскую диссертацию - 23 

 



Ординатура 
Ординаторы 1 года обучения 

Акушерство и гинекология Неонатология 

11 3 

Ординаторы 2 года обучения 

Акушерство и гинекология Неонатология 

8 1 



Научные результаты 2017 года 

  защищено сотрудниками Института 3 кандидатские, 1 

докторская диссертации 

  опубликовано 113 научные работы, из них 46 – в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

кандидатских и докторских диссертаций  

   разработано 7 учебно-методических пособий,  учебных 

пособий,  методических рекомендаций 

  7 монографий, глав в монографиях 

  получено 8 патентов на изобретение 

  подано 17 заявок на изобретение 

  утверждено 5 заключительных отчетов о НИР  



Задачи  и перспективы 

Тактические 

 

Оптимизация работы по выполнению фрагментов нового 

госзадания 

Оптимизация работы по защите диссертаций с учетом 

современных требований и тенденций (планомерность) 

Актуализировать работу по заключению научных 

проектов и научных  грантов 

Разработка протоколов клинической апробации 

Увеличение количества публикация, индексируемых в 

международных системах. 



 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! 


