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1.  Численность 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  
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Статус сотрудника Основные 

сотрудники 

Совместители 

Доктор наук (профессор) 1  

Кандидат наук -  

Доцент -  

Ст.преподаватель –  

Без степени и звания  1 4 

Всего: 2 5 



       2. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (актуальность и новизна, соответствие профилю 

подготовки специалистов, фундаментальная или прикладная, вклад в науку и практику, пути 

внедрения результатов НИР, комплексирование и т.д.). 

 

На кафедре разрабатывались и продолжаются следующие научные исследования: 

(прикладные) «особенности клиники и патоморфологии острого гематогенного 

остеомиелита», «чрезкожный металлоостеосинтез переломов костей у детей», 

«цитоморфология живых форменных элементов крови у детей при анестезии», «влияние 

общей анестезии на когнитивный статус детей» 

 

 Актуальность проблемы: 

Продолжаются исследования острого гематогенного остеомиелита у детей. 

Основное направление направлено на раннюю диагностику заболевания. По прежнему, 

актуальной является реабилитация больных перенесших остеомиелит. 

 Не снижается травматические повреждения костей у детей, поэтому актуальной 

остается проблема лечения травматических повреждений. Для сокращения сроков лечения и 

реабилитации разрабатываются новые методы, включая чрезкожный металлоостеосинтез. 

В последние годы не снижается смертность новорожденных от сепсиса. Для 

улучшения диагностики и прогнозирования исходов септического процесса 

совершенствуется цитоморфология живых форменных элементов крови в знакопеременном 

электрическом поле при анестезии и лечении сепсиса.  

Влияние общей анестезии на когнитивный статус детей изучается на кафедре второй 

год, в настоящее время проводится поисковая тема для утверждения научной работы для 

врача анестезиолога. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО: 

    диссертаций (докт. и канд.)              - 1 докт. 2 канд.  

    монографий                                         

    методических писем (руководств)  -  2 

    информационных писем                   -  1 

    журнальных статей                            - 2 

    изобретений                                       -  – 

 

 

4.  ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР (формы, уровень и т.д.) 

 

Полученные данные о ранней диагностике острого гематогенного остеомиелита 

определяют своевременное патогенетически обоснованное лечение. При своевременной 

диагностике остеомиелита у детей уменьшится количество тяжелых форм и инвалидность 

при этом заболевании, что даст значительный экономический эффект, улучшится качество 

жизни данных пациентов. 

Внедрение в практическую работу чрезкожного металлоостосинтеза позволит 

уменьшить сроки госпитализации детей и улучшить функциональные результаты лечения. 

Дети при этом методе лечения могут вести обычный образ жизни, посещать школу, 

проходить в поликлинике восстановительное лечение.  

Данные полученные при исследовании поведения живых клеток крови в 

знакопеременном электрическом поле позволят прогнозировать течение септического 

процесса особенно у детей недоношенных и маловесных, диагностировать степень 

опасности анестезиологического пособия. 

Планируем собранные показатели когнитивного статуса перевести в таблицы 

пригодные для практической работы. 

Создать прогностическую таблицу по данным риска реализации алиментарно-

зависимых состояний у детей.  



 Результаты НИР внедрены в лечебно-диагностический процесс хирургического отделения 

РДКБ, республиканской детской поликлиники, детских поликлиниках № 2, 3, 5, 8, РБ 

районов Удмуртии, а также в учебном процессе студентов педиатрического факультета 

ИГМА. 

 Разработанные меры ранней диагностики остеомиелита, хирургического лечения и 

реабилитации внедряются в детских поликлиниках г.Ижевска, РБ районов Удмуртии, 

детской травмполиклиники г. Ижевска 

 Темы научных исследований соответствуют профилю подготовки специалистов по 

детской хирургии и педиатрии, так как они включены в рабочую программу и предложены в 

дополнительном поствузовском образовании, разработанных на кафедре. 

 





 Форма 3   

5.  Выполнение НИР в 2015 г. 

     (не включаются сведения о диссертационных работах) 
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форма 4 

 

 

 

 

 

 

№ 

№ 

 

 

 

Наименование темы 

 

 

Фундам 

или 

прикл. 

Выполнение по 

договору с МЗ РФ, 

МЗ УР, НИУ 

РАМН, РАН или 

др. (указать 

наим-ние 

программы, 

название орг-ции с 

которой заключен 

договор) 

Утвержденные 

сроки 

выполнения (нач. – 

конец) 

Стадии выполнения: 

выполнение по плану, 

завершена, не выполнена 

(указать причину) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Создание и внедрение новых 

лекарственных веществ на основе 

нанотехнологий 

Фунд. Совм с УрО РАН 2011 

2014 

Закончена 

2 Особенности клиники и 

патоморфологии острого гематогенного 

остеомиелита 

Прикл. _ 2001- 

2018 

Выполняется по плану 

3 Чрезкожный металоостеосинтез 

переломов костей у детей 

Прикл. _ 2013-2018 Выполняется по плану 

4 Цитоморфология живых форменных 

элементов крови у детей при анестезии. 

Прикл. – 2010-2020 Выполняется 

по плану 

5 Влияние общей анестезии на 

когнитивный статус детей. 

Прикл. – 2012-2017 Выполняется 

по плану 



6.  Сведения 

о диссертационных работах, выполняемых на кафедре в 2015 г 

 

№

№ 

ФИО  

(полностью) 

Год рождения 

Место 

основ. 

Работы, 

должн., 

город 

Тема диссертации,  

шифр специаль- 

ности,  

отрасль  

науки 

№ госрегистрации 

Докт. 

/канд. 

Утверж

сроки 

выпол. 

(нач. – 

конец) 

Форма 

выполнени

я 

(соиск. 

Внешн., 

внутрен., 

аспирант 

очный, 

заочный, 

докторант) 

Стадии выполн.: 

выполн. По 

плану, 

представл. К 

защите, 

защищена, не 

выполн. (указать 

причину) 

 

Дата защи- 

ты  

Место 

защиты 

(название 

НИУ, 

город) 

1. Васильева Т.Н. ИГМА ГАГи при ОГО Канд.  Аспирант  Выполняется по 

плану 

Ижевск 

2. Неганов О.А. РДКБ Чрескожный остеосинтез при переломах у 

детей 

Канд. 2008-

2014 

Соискател

ь 

Не выполнена Ижевск 

3 Соловьев М.В РКБ №1 Совершенствование методов лечения 

переломов костей предплечья. 

Канд. 2008-

2012 

Соискател

ь 

Не выполнена Ижевск 

5. Михайлова 

Надежда 

Александровна 

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 

Внешний 

соискатель 

По плану  

6. Ложкин  

Яков 

Анатольевич 

Врач-

хирург 

Игра ЦРБ 

Организация мед. Помощи детям с хир. 

Патологией в усл. ЦРБ 

Канд. 2008-

2014 

Заочный 

аспирант 

По плану Ижевск 

7 Шкляев Павел 

Олегович 

Ассистент.

Детская 

хирургия 

Диагностика острого гематогенного 

остеомиелита у детей 

Канд. 2013-

2016 

Заочный 

аспирант 

По плану Ижевск 

 

 



7.  СПИСОК 

лиц из сторонних организаций, выполняющих НИР на кафедре в 2015 г. 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Вид НИР (диссерт., 

статья, др.) 

1. Неганов О.А. РДКБ Диссертация на соискание ученой 

степени к.м.н. «Чрескожный 

остеосинтез при переломах у детей».  

2. Соловьев М.В. РКБ № 1,  

врач 

Диссертация на соискание ученой 

степени к.м.н. «Совершенствование 

методов лечения переломов костей 

предплечья.» 

3.  Михайлова Н.А.  РКБ№1 МЗ УР 

Главный врач 

Диссертация на соискание ученой 

степени д.м.н. «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. 

 

4 Ложкин Я.А. Игра РБ 

Врач хирург 

Диссертация на соискание ученой 

степени к.м.н. «Организация мед. 

Помощи детям с хир. Патологией в 

усл. ЦРБ» 

 

 



8. Сведения о планируемых кафедрой конференциях, 

семинарах, симпозиумах и т.д. в 2015 году 

 

№

№ 

Название 

Тема 

Вид 

(конф., семин. и т.д.) 

Сроки Ориентировоч

ная стоимость 

1 2 3 4 5 

1. Итоги симпозиума детских 

хирургов РФ. 

конф апрель 2016 Больничная 

2. Артроскопия у детей, 

диагностическое лечебное 

значение 

Конф. июнь 2016 Больничная 

3. Отдаленные результаты 

лечения ОГО. 

Конференция  

 

октябрь 

2016 

Больничная 

4. Торакоскопия в лечении  БДЛ 

в настоящее время. 

семинар ноябрь   

2016 

Больничная 

 

9. Сведения 

о планируемых научных командировках сотрудниками кафедры в 2015 г. 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Название научного 

мероприятия, 

место и сроки (в 

т.ч. защита 

диссертации) 

Форма участия 

(выступление 

устное, стендовое, 

без выступления,  

защита диссертац., 

другое) 

1 2 3 4 

1 Поздеев В.В. Симпозиум детских хирургов РФ. 

Чебоксары.  

Доклад 

    

    

    

    

 

 

 

Зав. кафедрой профессор, д.м.н. _________________    В.В.Поздеев 

                 

   “  30”   ноября   2015 г. 
 


