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Форма 1 

 

1.  Ч
и

с

л

е

н

н

о

сть и возраст научно-педагогических кадров 

 

 

Распределение научно-педагогических кадров по возрасту: 

Возраст Основные  

сотрудники 

Совместители 

до 30 лет – 1 

31 - 40 лет 1 1 

41 - 50 лет -  

51 - 60 лет - 2 

61 и старше 1 1 

 

      2.  В отчетном году продолжаются исследования, посвященные остеомиелиту  у детей. 

Ассистент кафедры Шкляев П.О. продолжает работать над диссертацией на тему 

«Патогенетические и патоморфологические механизмы развития ОГО у детей (клинико-

экспериментальная работа). В процессе исследования впервые обнаружены на 

электронно-микроскопическом уровне ранние изменения костного мозга (в первые трое 

суток) при остеомиелите у детей, что позволяет обосновать патогенетическое лечение в 

течение первых суток от начала заболевания. Внедрено рационализаторское предложение 

«Фреза для трепанобиопсии кости», отличающаяся от аналогов тем, что позволяет взять 

на исследование все отделы кости: надкостницу, компактный слой и губчатую часть, 

содержащую костный мозг. Работа по влиянию анестезии на цитоморфологию живых 

Статус сотрудника Основные 

сотрудники 

Совместители 

Доктор наук (профессор) 1 1 

Кандидат наук -  

Доцент -  

Ст.преподаватель –  

Без степени и звания  1 4 

Всего: 2 5 



форменных элементов крови после перерыва в связи с эмиграцией доцента Палагина В.А. 

в Германию, продолжается. Проводятся исследования электрофоретической подвижности 

(ЭФП) эритроцитов в переменном электрическом поле. При хирургическом сепсисе у 

новорожденных отмечено достоверное увеличение ЭФП в сравнении с контрольной 

группой здоровых новорожденных. Кроме того ухудшение состояния больных 

сопровождалось ростом ЭФП. При благоприятном течении сепсиса показатели ЭФП 

снижались до нормальных цифр. При прогрессировании патологического процесса 

динамика ЭФП имела разнонаправленный характер. Соискатель Неганов О.А. продолжает 

работу по чрезкожной фиксации переломов у детей. Получены положительные результаты 

при  фиксации переломов проксимального метафиза костей предплечья.  

Основные итоги НИР в отчетном году: в клинике детской хирургии продолжаются 

исследования по прогнозированию исходов острого гематогенного остеомиелита на 

основе деградации продуктов коллагена углубленные клинико-морфологические 

исследования ранних стадий острого гематогенного остеомиелита. Продолжается цикл 

работ по подвижности форменных элементов крови в переменном электрическом поле. 

Продолжаются исследования по влиянию общей анестезии на когнитивный статус детей. 

Члены кафедры участвовали в работе пяти научных Российских и Международных 

конгрессов. 

 

 

3. Выполнение НИР в 2015 г. 

      

Форма 3 

 

 

№ 

№ 

 

 

 

Наименование темы 

 

 

Фундам 

или 

прикл. 

Выполнени

е по 

договору с 

МЗ РФ, МЗ 

УР, НИУ 

РАМН, 

РАН или 

др. (указать 

наим-ние 

программы, 

название 

орг-ции с 

которой 

заключен 

договор) 

Утвержд

енные 

сроки 

выполне

ния (нач. 

– конец) 

Стадии 

выполнения: 

выполнение 

по плану, 

завершена, 

не выполнена 

(указать 

причину) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Особенности клиники и 

патоморфологии острого 

гематогенного остеомиелита 

Прикл. _ 2001- 

2018 

Выполняется 

по плану 

2 Чрезкожный металоостеосинтез 

переломов костей у детей 

Прикл. _ 2013-

2018 

Выполняется 

по плану 

3 Цитоморфология живых форменных 

элементов крови у детей при 

анестезии. 

Прикл. – 2010-

2020 

Выполняется 

по плану 

4 Влияние общей анестезии на 

Когнитивный статус детей. 

Прикл. – 2012-

2017 

Выполняется 

по плану 

 

 

4.  Сведения о ходе выполнения диссертационных работ в 2014 г. 



 

 

№

№ 

ФИО  

(полность

ю) Год 

рождения 

Место 

основ. 

Работы, 

должн., 

город 

Тема 

диссертации,  

шифр специаль- 

ности,  

отрасль  

науки 

№ 

госрегистрации 

Докт

. 

/канд

. 

Утверж

сроки 

выпол. 

(нач. – 

конец) 

Форма 

выполн

ения 

(соиск. 

Внешн.

, 

внутрен

., 

аспиран

т 

очный, 

заочны

й, 

доктора

нт) 

Стадии 

выполн.: 

выполн. По 

плану, 

представл. 

К защите, 

защищена, 

не выполн. 

(указать 

причину) 

 

Дата 

защи- 

ты  

Место 

защиты 

(названи

е НИУ, 

город) 

1. Васильев

а Т.Н. 

ИГМА ГАГи при ОГО Канд

. 

 Аспира

нт  

Выполняетс

я по плану 

Ижевск 

2. Неганов 

О.А. 

РДКБ Чрескожный 

остеосинтез при 

переломах у 

детей 

Канд

. 

2008-

2014 

Соиска

тель 

Не 

выполнена 

Ижевск 

3 Соловьев 

М.В 

РКБ №1 Совершенствова

ние методов 

лечения 

переломов 

костей 

предплечья. 

Канд

. 

2008-

2012 

Соиска

тель 

Не 

выполнена 

Ижевск 

5. Михайло

ва 

Надежда 

Александ

ровна 

Гл. врач 

РКБ №1 

МЗ УР 

Исследование 

роли 

гравитационных, 

температурных, 

осмотических 

факторов в 

диффузии 

растворов 

лекарственных 

средств в  

мягких и жидких 

тканях женщин в 

период 

беременности и 

родов. 

14.00.25. 

 

Докт

. 

2007 – 

2012 

Внешн

ий 

соискат

ель 

По плану  

6. Ложкин  

Яков 

Анатолье

вич 

Врач-

хирург 

Игра 

ЦРБ 

Организация 

мед. Помощи 

детям с хир. 

Патологией в 

усл. ЦРБ 

Канд

. 

2008-

2014 

Заочны

й 

аспиран

т 

По плану Ижевск 

 



 

 

 

 

 

5. Сведения об изобретениях в отчетном 2014 г. 

 

   

 

№№ 

п/п 

 

 

Название, авторы 

Заявка  

Подана 

(дата)  

Получено 

положит. 

Решение 

(дата, №) 

Получен 

Патент 

(дата, №) 

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

«Дифференциальный диагноз 

костно-суставного синдрома у 

детей» Правообладатели 

Стрелков Н.С., Шкляев П.О. 

 2015 год Регистрационный номер 

2015661449 

 

6.  Сведения 

Об учебных пособиях, методических рекомендациях и информационных письмах, 

утвержденных ЦКМС или советами факультетов) 

 

№

№ 

п/п 

Название Авторы Дата утверждения на 

ЦКМС или совете 

1    

2    

 

7.  Список опубликованных работ кафедры хирургических болезней  детского возраста в 

2015 г. 

 

№ 

п/

п 

 

Название 

работы 

 

Вид  

работы 

 

 

Изд-во, журнал, 

сборник и т.д. 

Кол-

во 

стра

ниц 

 

Автор 

(авторы) 

1 2 3 4 5 6 

1    .  

 Журнальные статьи: 

1 Особенности 

минерального 

состава костной 

ткани в ранние 

сроки 

экспериментальног

о остеомиелита 

статья Медицинский вестник 

Башкортостана.- 2015, Т.10, 

№1.-С.58-61 

3 Стрелков Н.С. 

Кирьянов Н.А. 

Шкляев П.О. 

2 Оптимизация ранней Статья Журнал «Современные 19 Шкляев П.О. 



 

Количество публикаций на 1 чел. – 3,5  

диагностики острого 

гематогенного 

остеомиелита у 

детей на 

догоспитальном 

этапе. 

проблемы науки и 

образования». 2015, №5.-

С.10-29 

3 Клинико-

эпидемиологическая 

характеристика 

оститов БЦЖ-

этиологии у детей в 

Удмуртской 

республике. 

Статья Исследования в области 

естественных наук. 

2015,№4 (40).-С.3-4 

1 Шкляев П.О. 

Сысоев П.Г. 

Толмачев Д.А. 

ГахраманлиА.Н. 

4 Оптимизация 

медикаментозной 

терапии с 

применением 

реакции лейколизиса 

у детей с 

хирургической 

патологией. 

Статья Журнал «Проблемы 

биологии и медицины». 

2015, №4.-С.116 Материалы 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

«Актуальные вопросы 

клинико-лабораторной и 

функциональной 

диагностики с клинической 

патофизиологией» 

(Самарканд, 10-11 ноября 

2015г.) 

1 Поздеев В.В. 

Шкляев П.О. 

Шумилова Н.И. 

Николаев М.В. 

Копытов М.В. 

5 Клинико-

эпидемиологические 

особенности острого 

гематогенного 

остеомиелита на 

современном этапе 

статья Электронный научно-

практический журнал 

«Креативная онкология и 

хирургия». Опубликовано 

31.03.2015. 

 Шкляев П.О. 

Стрелков Н.С. 

 Статьи в сборниках: 

1 Инновационный 

подход к обучению 

студентов на 

кафедре 

хирургических 

болезней детского 

возраста. 

статья Оптимизация медицинского 

образования: качество и 

инновации. Материалы 

конференции, посвященной 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне.-Ижевск, 2015.-С.98-

100 

5 Поздеев В.В. 

Шкляев П.О. 

 

 Тезисы: 

1 Клинико-

эпидемиологическ

ие особенности 

строго 

гематогенного 

остеомиелита у 

детей на 

современном этапе 

тезисы Материалы конференции 

«Современные аспекты 

биологии и медицины» 

посвященной 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 Шкляев П.О. 



 

Сводные данные о публикациях 

Издано: 

учебников – 

руководств – 

справочников – 

учебно-методических рекомендаций – 

учебных пособий  

сборников – 

Опубликовано статей в рецензируемых журналах – всего 5                                                                                       

             в научных журналах, включенных в РИНЦ 3 

             в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 2 

             за рубежом 1 

Опубликовано научных монографий, глав в монографии – всего - 

             из них за рубежом – 

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 

работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 

– 

Получено грантов – всего – 

            из них зарубежных – 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 7 

 

 

8.  Участие в работе Конгрессов, съездов, конференций и т.д. в ИГМА, УР, РФ или за 

рубежом. 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

участника 

Название научного 

мероприятия, место и 

 сроки проведения 

Форма 

участия 

(выступление, 

без 

выступления) 

Публик

ации 

да/нет 

1 Поздеев В.В. «Гнойно-воспалительные 

заболевания легких и плевры у 

детей», Российский симпозиум 

детских хирургов. Краснодар-

Сочи, 21-24 апреля 2015 г. 

Выступление Да 

 

2 Поздеев В.В. XXII Всероссийская (55 

Всесоюзная научная студенческая 

конференция «Актуальные 

вопросы хирургии, анестезиологии 

и реаниматологии детского 

возраста), Краснодар-Сочи, 2015 г. 

Выступление нет 

3 Поздеев В.В.. Образовательный семинар 

«Актуальные вопросы 

пульмонологии детского 

возраста», Ижевск,  2015г. 

выступление нет 

4 Шкляев П.О. Конференция молодых ученых и 

студентов «Современные аспекты 

биологии и медицины». Ижевск, 

20-23 апреля 2015 г. 

выступление Да 

 

 



 

 

9.  Сведения о конференциях, семинарах, симпозиумах и т.д., организованных кафедрой. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название (тема) 

Вид 

(конференция, 

семинар и т.д.) 

Уровень 

(ЛПУ, город, 

республика, 

федеральный 

округ, Россия) 

Число 

участ

ников 

Эффективность 

мероприятия 

(принятие решения, 

улучшение 

диагност. лечения, 

др.) 

1 Лечебная 

торакоскопия при 

бактериальных 

деструктивных 

пневмониях у детей  

конференция РДКБ 38 Улучшение 

результатов 

хирургического 

лечения 

2. Острые заболевания 

яичка. 

конференция  РДКБ 30 Улучшение 

диагностики 

3. Посттравматический 

остеомиелит. 

конференция  РДКБ 30 Повышение 

эффективности 

лечения  

4 Странгуляционная 

кишечная 

непроходимость у 

детей.  

конференция  РДКБ 30 Повышение 

эффективности 

лечения  

 

 

10. Сведения 

об оборудовании, лекарственных препаратах, реактивах, 

полученных кафедрой (клиникой) в 2015 г. 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Стоимость 

Область использования 

(научные исслед-ния, 

учебные цели или др.) 

1 2 3 4 

 

 

 

11. Сведения 

о работе научных обществ (ассоциаций) 

(составляет председатель или президент общества или ассоциации) 

 

а - наименование общества  Удмуртское отделение общества детских хирургов России  

б - кол-во членов общества - 5   

в - кол-во заседаний общества  3 

г - кол-во докладов на заседаниях   

     общества 3 

     из них сотрудников ИГМА 4 

д - другие мероприятия, проведенные в отчетном году 

 

 

 



12. Сведения 

о заявках, оформленных и поданных сотрудниками кафедры для финансовой поддержки 

НИР в форме грантов различных фондов. Указать авторов, тему работы, дату подачи 

заявки, грантодателя (фонд), отдельно отметить НИР, уже поддержанные грантами 

различных фондов. Отдельно отметить участие в качестве соисполнителей сотрудников 

кафедры в научных проектах, поддержанных грантами РГНФ, РФФИ, РНФ, иных фондов 

в других научных организациях (указать название организации, тему НИР, руководителя 

НИР). 

 

 

 

 

                  Зав. кафедрой ___________________________ 

                   

                  “__30__” __ноября_ 2015 г. 

 
 


