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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», на очередном заседании Ученого совета (протокол №7 от 17 декабря 

2020 года) федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации (далее – ФГБУ ДПО «ЦГМА») 

принято решение о проведении самообследования. 

Состав комиссии, порядок проведения самообследования и формирования отчета 

определены приказом ректора от 25 декабря 2020 года № 179. 

В процессе самообследования проводился анализ образовательной, научно-

исследовательской, международной, внеучебной деятельности и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Отчет о самообследовании состоит из двух частей: аналитической и показателей 

деятельности ФГБУ ДПО «ЦГМА» и составлен по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательной организации: федеральное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центральная 

государственная медицинская академия" Управления делами Президента Российской 

Федерации. 

Сокращенное наименование: ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

Год основания: 1968 г. 

Место нахождения: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала 

Тимошенко, дом 19, стр. 1А. 

Контактная информация: 

- телефон:(499) 149-58-27; 8-800-555-61-63 

- факс: (499) 149-29-54; 

- адрес электронной почты: org@cgma.su 

- адрес WWW-сервера: http://www.cgma.su 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Полномочия Учредителя Учреждения от имени Российской Федерации 

осуществляет Управление делами Президента Российской Федерации. 

Идентификационный номер налогоплательщика – 7731048280. 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 

июля 2002 года серия 77 № 011225134, дата внесения записи 21 января 2003 года, выдан 

Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, ОГРН 1037739163351. 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе: 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения серия 77 № 017189196 от 30 октября 1995, выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы №31 по г. Москве.  

В 2019 году, в соответствии с Концепцией развития, основные усилия Учѐного 

совета, ректора, профессорско-преподавательского состава ФГБУ ДПО «ЦГМА» были 

направлены на реализацию основных направлений: 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Внедрение и совершенствование в Академии системы планирования и 

реализации образовательного процесса, ориентированной на результат деятельности 

обучающегося, в том числе: 

- образовательная программа как центральный элемент образовательной 

деятельности Академии, согласно которому выстраиваются организационно-финансовые 

структуры; 

- открытость и прозрачность аттестационных механизмов и процедур, привлечение 

внешних экспертов; 

- более полное использование в образовательном процессе потенциала других 

образовательных и медицинских организаций; 

- оптимизация учебной нагрузки преподавателей и повышение их зарплат в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки"»; 

2. Выявление талантливых обучающихся, индивидуальное планирование их 

образовательного пути, индивидуальное попечительство, сопровождение их деятельности 

в системе образования. 

mailto:org@cgma.su
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3. Модернизация образовательной среды, полное использование возможностей 

информационной среды для деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

4. Интеграция практической образовательной деятельности в учебный процесс, что 

позволит повысить качество образовательного процесса и оценивания его результатов, 

достичь экономии трудозатрат и материальных ресурсов. 

5. Интеграция исследовательской деятельности в образовательный процесс 

всех направлений и профилей подготовки обучающихся. 

6. Модернизация структуры образовательных программ, в том числе: 

- определение перспектив развития содержания образовательных программ, 

учитывающее потребности страны в специалистах, создание новых образовательных 

программ; 

- построение элитных программ, в том числе – индивидуальных, с целью 

подготовки выдающихся выпускников (с возможным выходом за формальные рамки 

организационно-финансовых ограничений, при общей сбалансированности бюджета), с 

перспективой их сотрудничества с Академией; 

- использование цифровых инструментов деятельности обучающимся и 

преподавателем, взаимодействие в цифровой среде; 

- существенное повышение ответственности и самостоятельности обучающихся 

при постоянном индивидуализированном взаимодействии с Академией. 

7. Обеспечение высокого уровня качества, рентабельности и массовости 

приоритетных программ дополнительного профессионального образования. 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов; 

2. Развитие Медицинского аккредитационно-симуляционного центра; 

3. Создание системы профессиональных школ-семинаров   

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В соответствии с Уставом Академии одной из ведущих задач, стоящих перед 

руководством Академии, является раскрытие научного потенциала высшей школы. А это: 

1. Создание в Академии благоприятного делового климата для научных 

исследований, внедрения их результатов, вовлечения в них научно-педагогических 

работников, создание и развитие научных международных коллективов; 

2. Выявление перспективных научных направлений (школ) концентрация 

ресурсов и мониторинг результатов;  

3. Реализация содержательно и финансово устойчивой модели научно-

исследовательской деятельности. Отладка организационно-финансовых механизмов 

коммерциализации научных исследований и разработок, совершенствование управления 

развитием и использованием интеллектуального потенциала коллектива Университета в 

педагогической, научно-исследовательской деятельности; 

4. Концентрация научно-организационной деятельности подразделений на 

задачах синергетического усиления исследовательской деятельности Академии; 

5. Создание координационного телемедицинского центра. 

 

  

В настоящее время деятельность ФГБУ ДПО «ЦГМА» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, науки и 

здравоохранения.  
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Правовой статус ФГБУ ДПО «ЦГМА», его структура и порядок  организации 

деятельности определяются Уставом, утвержденным приказом Управления делами 

Президента Российской Федерации от 13.07.2015 г. № 296, а также иными 

правоустанавливающими документами и локальными актами. 

Образовательная деятельность в ФГБУ ДПО «ЦГМА» осуществляется на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования 

и науки Российской Федерации, регистрационный № 1600 от 18 августа 2015 г., серия 

90Л01, № 0008604, срок действия - бессрочно.  

Управление ФГБУ ДПО «ЦГМА» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство ФГБУ ДПО «ЦГМА» осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет. 

Непосредственное руководство ФГБУ ДПО «ЦГМА» осуществляет ректор.  

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Ученым советом или ректором созывается конференция научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся.  

Организационно-правовая и нормативная документация ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

своевременно обновляется и приводится в соответствие с действующим 

законодательством и нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Структура ФГБУ ДПО «ЦГМА» представлена на Схеме №1. 
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1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.2.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» 

 

Основополагающими документами и нормативной базой деятельности Академии 

являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»); 

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности»); 

- Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»); 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адьюнктуре)"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 "Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 "Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу"; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1198 (ред. от 30.04.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1199 (ред. от 30.04.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 № 11200  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» 
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- Приказы Минобрнауки России о разработке и утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по медицинским 

специальностям (http://fgosvo.ru/fgosvo/97/91/9) 

- Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 № 279 "Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе 

лицензирования образовательной деятельности"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н "О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование"; 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки"; 

- приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста»; 

- Приказ Минздрав России от 21 декабря 2018 г №898н «Об изменении сроков и 

этапов аккредитации в 2019 и 2020 годах»; 

- Приказы Минтруда России: 

- от 12 апреля 2013 года №148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- от 12 января 2016 года № 2н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Младший медицинский персонал»; 

- от 07 ноября 2017 года № 768н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья»; 

- от 14 марта 2018 года №133н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач скорой медицинской помощи»; 

- от 14 марта 2018 года № 137н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-уролог»; 

- от 14 марта 2018 года № 141н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-кардиолог»; 

- от 14 марта 2018 года № 142н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-дерматовенеролог»; 

- от 14 марта 2018 года 145н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области клинической лабораторной диагностики»; 
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- от 4 августа 2018 год № 612н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-оториноларинголог»; 

- от 27 августа 2018 года № 554н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-анестезиолог-реаниматолог»; 

- от 3 сентября 2018 года № 572н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по медицинской реабилитации»; 

- от 12 ноября 2018 года № 698н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-травматолог-ортопед»; 

- от 26 ноября 2018 года № 743н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-хирург»; 

- от 26 ноября 2018 года № 744н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по медицинскому массажу»; 

- от 29 января 2019 года № 51н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-невролог»; 

- от 29 января 2019 года № 50н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-ревматолог»; 

- от 11 марта 2019 года № 138н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач функциональной диагностики»; 

- от 11 марта 2019 года № 139н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-гастроэнтеролог»; 

- от 19 марта 2019 года № 160н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-рентгенолог»; 

- от 19 марта 2019 года № 161н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач ультразвуковой диагностики»; 

- от 31 июля 2020 года № 471н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Медицинская сестра-анестезист»; 

- от 31 июля 2020 года № 475н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Медицинская сестра / медицинский брат»; 

- от 31 июля 2020 года № 479н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по организации сестринского дела»; 

- от 31 июля 2020 года № 480н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Рентгенолаборант». 

- Устав ФГБУ ДПО "ЦГМА", утвержденный приказом Управления делами 

Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 296; 

- Положение об Ученом совете ФГБУ ДПО "ЦГМА", принято конференцией 

работников Академии 24 ноября 2016 г. (протокол № 6); 

- Коллективный договор между работодателем и работниками, принят на 

конференции работников Академии (протокол №1 от 13 мая 2016 г.), 

зарегистрирован Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы №1-482 

25.05.2016 г. 
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1.2.2. Общие сведения об образовательной деятельности 

В ФГБУ ДПО «ЦГМА» реализуются программы профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования и программы подготовки кадров 

высшей квалификации врачей. Многоуровневая система подготовки медицинских кадров 

представлена на схеме №2. 

Дополнительное профессиональное образование в ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

реализуется по следующим программам: 

- программы профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих; 

- дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Дополнительное профессиональное образование в ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

направлено на: 

 - удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

- обеспечение непрерывного совершенствования профессиональных знаний и 

навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня 

и расширение квалификации (для граждан, имеющих медицинское образование). 

В 2020 году в Академии была разработана, актуализирована и утверждена 301 

дополнительная профессиональная программа (258 программ повышения квалификации, 

43 программы профессиональной переподготовки), 2 программы профессионального 

обучения.   

 

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется посредством реализации 

программ ординатуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

В соответствии с лицензией в ФГБУ ДПО «ЦГМА» реализуется 48 программ 

подготовки кадров высшей квалификации, 

 в том числе: 

 33 программы ординатуры; 

 15 программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Подготовка кадров высшей квалификации в ФГБУ ДПО «ЦГМА» направлена на 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждений, подведомственных Управлению 

делами Президента Российской Федерации, а также для всей системы здравоохранения в 

целом в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» осуществляет обучение: 

- по дополнительным образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Российской Федерации по направлениям 

Управления делами Президента Российской Федерации, либо за счет средств физических 

и юридических лиц на основе договора об образовании, заключаемого с обучающимся и 

(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение; 

- по программам подготовки кадров высшей квалификации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Российской Федерации по направлениям 

Управления делами Президента Российской Федерации, либо за счет средств физических 

и юридических лиц на основе договора об образовании, заключаемого с обучающимся и 
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(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

Наряду с этим профессорско-преподавательский состав ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

активно участвует в непрерывном медицинском образовании врачей посредством 

организации и проведения различных научно-практических конференций по актуальным 

проблемам профилактической, диагностической, клинической и реабилитационной 

медицины. 
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Схема №2. Виды образовательной и научной деятельности ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

Подготовка кадров высшей квалификации (ординатура, 
аспирантура) 

Переподготовка кадров и повышение квалификации 
(традиционное и в рамках НМО) 

Подготовка кадров по профессиям рабочих и служащих 

Научная деятельность в области  фундаментальных и 
прикладных наук (проведение исследований, научных 
конференций) 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» в 2020 году 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

программам 

 

2.1.1. Результаты реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программам 

 

На основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 18 августа 2015 года № 1600 серия 90Л01 № 0008604 ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» осуществляет обучение слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования: программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки, а также по программам профессионального обучения. 

Прием и обучение слушателей осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1) Федеральными законами: 

- от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

- от 16 апреля 2008 года № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации»; 

- от 23.07.2010 года № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

3) Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

- от 3.08.2012 года № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

- от 07 октября 2015 года № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»; 

- от 08 октября 2015 года № 707н «Об утверждении квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- от 15 июня 2017 года № 328н «О внесении изменений в квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 

707н»;  

- от 10 февраля 2016 года № 83н «Об утверждении квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 
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4) Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

-   от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 - от 02 июля 2013 года № 513 (ред. от 27.06.2014) «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 

В 2020 году в Академии была разработана, актуализирована и утверждена 301 

дополнительная профессиональная программа (258 программ повышения квалификации, 

43 программы профессиональной переподготовки), 2 программы профессионального 

обучения.   

 

За отчетный период было реализовано обучение:  

- по 83 программам повышения квалификации, из них 66 программ рассчитаны на 

специалистов с высшим медицинским образованием, и 17 - на специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

- по 26 программам профессиональной переподготовки, из них 21 программа 

рассчитана на специалистов с высшим медицинским образованием и 5 программ на 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

- по 2 программам профессионального обучения. 

 

Показатели образовательной деятельности Академии по дополнительным 

профессиональным программам приведены в Таблице № 1. 

 

Таблица № 1. 

Показатели образовательной деятельности ФГБУ ДПО «ЦГМА»   

в 2020 году 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   чел. / уд. вес 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации по программам ДПО 

13627/ 96,7 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

по программам ДПО 

465 / 3,3 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 109 



16 
 

программ, в том числе: 

1.4.1 Программ повышения квалификации 83 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 26 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчётный период 

301 

1.5.1 Программ повышения квалификации 258 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 43 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 

1.8 Результативность выполнения образовательной организаций 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

167,0% 

 

В Таблице № 2 представлены новые, разработанные в 2020 году программы 

дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям 

подготовки в рамках укрупненной группы специальностей «Клиническая медицина».  

Таблица № 2. 

Новые, разработанные в 2020 году  

дополнительные профессиональные программы  

 

Программы профессиональной переподготовки  

 

Программы повышения квалификации  

№ 

п/п 

Наименование программы профессиональной переподготовки Объем  

(час.) 

1. Пульмонология 504 

2. Педагогическая деятельность в образовательной организации 252 

№ 

п/п 

Наименование программы повышения квалификации Объем  

(час.) 

1.  Сестринское дело для медицинских сестер процедурных кабинетов 144 

2.  Организация профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы и дополнительного профессионального образования 

72 

3.  Готовность к педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях высшего и дополнительного профессионального 

образования 

18 

4.  Оказание медицинской помощи пациентам, требующим искусственной 

вентиляции легких 

36 

5.  Реанимационный больной с COVID-19: правила лечения с основами 

неинвазивной ИВЛ 

36 

6.  Реанимационный больной с COVID-19: правила лечения с основами 

инвазивной ИВЛ 

36 

7.  Профилактика и снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

36 

8.  Избранные вопросы болезней старения и гериатрической 

фармакотерапии 

36 
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9.  Современные аспекты сестринской помощи при заболеваниях 

внутренних органов 

36 

10.  Актуальные вопросы работы медицинских сестер процедурных 

кабинетов 

36 

11.  Актуальные вопросы сестринского дела в курортологии 36 

12.  Актуальные вопросы сестринской помощи в отделении хирургического 

профиля 

36 

13.  Современные аспекты оказания первичной медико-профилактической 

помощи населению 

36 

14.  Организация сестринского дела  72 

15.  Заболевания кишечника в практике терапевта и гастроэнтеролога 36 

16.  Кислотозависимые заболевания в практике терапевта и гастроэнтеролога  36 

17.  Синдром избыточного бактериального роста в практике клинициста 36 

18.  Болезни печени в практике терапевта и гастроэнтеролога 36 

19.  Современные ультразвуковые методы исследования в диагностике 

заболеваний органов брюшной полости 

36 

20.  Современные ультразвуковые методы исследования в диагностике 

заболеваний молочных желез 

36 

21.  Современные ультразвуковые методы исследования в уронефрологии 36 

22.  Современные ультразвуковые методы исследования в гинекологии 36 

23.  Современные ультразвуковые методы исследования в диагностике 

заболеваний щитовидной железы  

36 

24.  Болевые синдромы в клинической практике  36 

25.  Локальная инъекционная терапия 36 

26.  Догоспитальная диагностика и лечение ургентной неврологической 

патологии  

36 

27.  Ургентная ангионеврология 36 

28.  Организация деятельности оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров в здравоохранении 

36 

29.  Медицинская статистика 36 

30.  Лицензирование медицинской деятельности 36 

31.  Профессиональная патология и организация медицинских осмотров 36 

32.  Экспертиза временной нетрудоспособности 36 

33.  Контроль качества и безопасности медицинской помощи 36 

34.  Правовые вопросы в здравоохранении 36 

35.  Финансирование здравоохранения, оценка финансовой деятельности 

медицинских организаций 

36 

36.  Клиническая оториноларингология. Основы эндоскопической и 

микроскопической диагностики и лечения заболеваний ЛОР-органов 

36 

37.  Современные ультразвуковые методы исследования в диагностике 

заболеваний суставов конечностей 

36 

38.  Мультимодальная лучевая диагностика повреждений опорно-

двигательного аппарата 

36 

39.  Особенности фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста 36 

40.  Особенности фармакотерапия беременных 18 

41.  Нарушения сна в практике врача 36 

42.  Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний 

36 

43.  Актуальные вопросы клинической диагностики, лечения и 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

36 

44.  Новая коронавирусная инфекция COVID-19 36 
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Для оценки результатов освоения обучения, установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям разработанных 

дополнительных профессиональных программ, кафедрами академии в 2020 году были 

разработаны, актуализированы и приняты Ученым советом ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

оценочные материалы ко всем программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

 

В 2020 году на кафедрах академии прошли обучение 14092 слушателя.  

Динамика роста показателей численности слушателей, прошедших обучение за 

период с 2018 по 2020 отражены в Таблице № 3. 

 

45.  Лабораторные методы исследования в работе врача общей практики 

(семейного врача)  

36 

46.  Лабораторная диагностика социально-значимых инфекций в работе 

врача общей практики (семейного врача)  

36 

47.  Лабораторная аллергодиагностика в работе врача обшей практики 36 

48.  Местная анестезия, удаление зубов и неотложная помощь в практике 

врача-стоматолога 

36 

49.  Одонтогенные воспалительные заболевания 36 

50.  Современные методы диагностики и лечения заболеваний твердых 

тканей зуба в детском возрасте 

36 

51.  Диагностика и лечение  заболеваний твердых тканей зуба 36 

52.  Современные аспекты ортопедического лечения несъемными 

конструкциями 

36 

53.  Актуальные вопросы  диагностики, лечения болезней пульпы и 

периапикальных тканей зуба 

36 

54.  Диагностика, лечения болезней пульпы и периодонта в детском возрасте 36 

55.  Принципы ортопедического лечения при полном отсутствии зубов 

съемными конструкциями 

36 

56.  Современные подходы к диагностике и лечению периодонтита и 

одонтогенных кист челюстей 

36 

57.  Методы диагностики и лечения заболеваний пародонта в детском 

возрасте 

36 

58.  Современные методы диагностики и лечения заболеваний пародонта 36 

59.  Цифровые технологии в ортопедической стоматологии 36 

60.  Заболевания слизистой оболочки рта 36 

61.  Заболевания губ и слизистой оболочки рта у детей 36 

62.  Реабилитация пациентов, перенесших тяжелую острую респираторную 

инфекцию, на примере COVID-19 

36 

63.  Дистанционные технологии в образовании 18 

64.  Артериальная гипертензия в практике терапевта и кардиолога 18 

65.  Применение методов медицинской реабилитации при патологии нервной 

системы 

36 

66.  Применение методов медицинской реабилитации при патологии 

внутренних органов 

36 

67.  Применение методов лечебной физкультуры в акушерстве и 

гинекологии, урологии, педиатрии и гериатрии 

36 

68.  Применение методов лечебной физкультуры при патологии нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата 

36 
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Таблица № 3. 

Динамика показателей количества слушателей  

Годы Бюджет Внебюджет Всего 

2018 1043 2712 3755 

2019 1942 2026 3968 

2020 12266 1826 14092 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) 

За отчетный период в рамках государственного задания на 2020 год, 

согласованного Главным медицинским управлением Управления делами Президента 

Российской Федерации,  прошли обучение 12266 медицинских работников организаций, 

подведомственных Управлению делам  Президента Российской Федерации (87,0% от 

общего числа обучившихся по программам дополнительного профессионального 

образования в 2020 году).    

Плановые производственные показатели по реализации дополнительных 

профессиональных программ в рамках госзадания за 2020 год выполнены на 167,0%. 

Обучение на внебюджетной основе прошли 1826 чел. (13,0% от общего числа 

обучившихся в 2020 году). 

Плановые производственные показатели по реализации дополнительных 

профессиональных программ по приносящей доход деятельности за 2020 год выполнены 

на 102,9 %. 

Выполнение производственных показателей по программам дополнительного 

профессионального образования за 2020 отражены в Таблице №4. 

Таблица № 4. 

Выполнение производственных показателей  

по реализации дополнительных профессиональных программ  

в 2020 году 

Наименование 

показателя 

План 

(чел.-час.) 

Факт 

(чел.-час.) 

% 

выполнения 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ в рамках госзадания 
302916 505854 167,0 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ по приносящей доход деятельности 
403603 415444 102,9 

 

Данные о численности слушателей, прошедших в 2020 году обучение на кафедрах 

академии по программам дополнительного профессионального образования приведены в 

Таблице № 5. 

 

Таблица № 5. 

Численность слушателей,  

прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (ДПО) в 2020 году 

№ Наименование кафедры Бюджет Вне 

бюджет 

Всего 

1.  Анестезиологии и реаниматологии 2941 28 2969 

2.  Внутренних болезней и профилактической 

медицины 

135 107 242 

Курс сестринского дела 4455 90 4545 

3.  Гастроэнтерологии 21 15 36 
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4.  Дерматовенерологии и косметологии 29 149 178 

5.  Лучевой диагностики и лучевой терапии 27 28 55 

6.  Неврологии 45 20 65 

7.  Организации здравоохранения и общественного 

здоровья, медицинского страхования и 

государственного контроля в сфере 

здравоохранения 

245 87 332 

 Дистанционные технологии 39  39 

8.  Оториноларингологии 20 43 63 

9.  Рентгенологии и ультразвуковой диагностики 88 481 569 

10.  Семейной медицины с курсами клинической 

лабораторной диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

3631 262 3893 

11.  Скорой медицинской помощи и экстремальной 

медицины  

69 16 85 

12.  Стоматологии 68 62 130 

13.  Терапии, кардиологии и функциональной 

диагностики с курсом нефрологии 

73 92 165 

14.  Травматологии и ортопедии 28 38 66 

15.  Урологии 21 10 31 

16.  Физической и реабилитационной медицины с 

курсом клинической психологии и педагогики 

139 80 219 

Курс клинической психологии и педагогики 135 179 314 

17.  Хирургии с курсами эндоскопии и детской 

хирургии 

57 39 96 

 Итого:  12266 1826 14092 

 

Из общего числа слушателей, прошедших обучение по программам ДПО, 

обучались: 

- по программам повышения квалификации – 13627 чел.; 

- по программам профессиональной переподготовки – 465 чел. 

В структуре обучающихся специалисты с высшим медицинским образование 

составили 9214 чел. (65,4%), специалисты со средним профессиональным образованием – 

4878 чел. (34,6%). 

 

 

 

 

Сравнительные показатели за период 2018-2020 отражены в таблице № 6 и таблице 

№ 7. 

Таблица № 6. 
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Профессиональная переподготовка 2018-2020 

Годы Количество слушателей 

2018 1045 

2019 708 

2020 465 

 

 

Таблица № 7. 

Повышение квалификации 2018-2020 

Годы Количество слушателей 

2018 2710 

2019 3260 

2020 13627 

 

Обучение по программам повышения квалификации 

Численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, составила 13627 чел. (96,7% 

от общей численности слушателей, прошедших в 2020 году обучение по программам 

ДПО).  

Их них: 

-  по программам повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов прошли 

обучение 10908 чел.,  

- по программам повышения квалификации в объеме от 72 часов и выше – 2712 

чел. 

Из числа обучившихся в 2020 году слушателей по программам повышения 

квалификации специалисты с высшим медицинским образованием составили 8825 чел. 

(64,8%), специалисты со средним профессиональным образованием - 4802 чел. (35,2%). 

 

Обучение по программам профессиональной переподготовки 

Численность слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, составила 465 чел. (3,3% от общей 

численности слушателей, прошедших в 2020 году обучение по программам ДПО).  

Их них: 

-  по программам профессиональной переподготовки в объеме от 250 до 500 часов 

прошли обучение 76 чел.,  

- по программам профессиональной переподготовки в объеме от 500 часов и выше 

– 389 чел. 

Из числа слушателей, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки, специалисты с высшим медицинским образованием составили 389 чел. 

(83,7%), специалисты со средним профессиональным образованием - 76 чел. (16,3%). 

Данные о реализованных программах профессиональной переподготовки и 

численности слушателей, прошедших обучение на циклах профессиональной 

переподготовки в 2020, приведены в таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

Реализованные программы профессиональной переподготовки  

и численность слушателей, прошедших обучение в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Программа профессиональной переподготовки Объем  

(час.) 

Количество 

слушателей 

1.  Анестезиология-реаниматология 504 3 
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2.  Гастроэнтерология 504 3 

3.  Косметология 576 70 

4.  Кардиология 504 3 

5.  Клиническая психология 1080 56 

6.  Клиническая психология 504 40 

7.  Лабораторное дело в рентгенологии 432 46 

8.  Лечебная физкультура 288 3 

9.  Лечебная физкультура и спортивная медицина 504 5 

10.  Медицинский массаж 288 3 

11.  Общая врачебная практика (семейная медицина) 504 4 

12.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 504 19 

13.  Оториноларингология 504 1 

14.  Психиатрия 504 1 

15.  Психотерапия 504 5 

16.  Практическая психология 504 80 

17.  Ревматология 504 1 

18.  Рентгенология 504 20 

19.  Сестринское дело 252 13 

20.  Скорая медицинская помощь 504 7 

21.  Стоматология ортопедическая 504 1 

22.  Терапия 504  5       

23.  Ультразвуковая диагностика 504 48 

24.  Физиотерапия 288 11 

25.  Физиотерапия 504 7 

26.  Функциональная диагностика 504 10 

 Итого  465 

 

В 2020 году обучение слушателей на кафедрах академии по всем дополнительным 

профессиональным программам проводилось с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

В первом полугодии 2020 года кафедрами академии проводилось обучение 

слушателей на выездных циклах повышения квалификации            (г. Липецк, г. 

Краснодар, Кавказские Минеральные Воды, г. Йошкар-Ола,      г. Сочи, Крым). Обучение 

на выездных циклах прошли 250 чел., их них 196 специалистов с высшим медицинским 

образованием (78,4%) и 54 специалиста со средним профессиональным образованием 

(21,6%), из них: 

Крым – 55 чел. 

г. Липецк – 44 чел. 

Кавказские Минеральные Воды – 62 чел. 

г. Краснодар - 19 чел. 

г. Йошкар-Ола – 32 чел. 

г. Сочи – 38 чел. 

 

2.1.2. Профессиональное обучение 

В 2020 разработаны, актуализированы и утверждены 2 программы 

профессионального обучения. 

За отчетный период было реализовано обучение по программе профессиональной 

подготовки по должности «Санитар» объемом 72 часа. 

Обучение прошли 122 специалиста. 

 

По уровню образования они распределились следующим образом: 
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Обучение проводилось на договорной основе. Все специалисты прошли обучение 

за счет средств работодателя.  

Из общего числа прошедших обучение специалистов женщины составили 122 чел. 

(100,0%).  

 

 

2.2. Аттестация медицинских и фармацевтических работников 

В соответствии с приказом №504 от 16 ноября 2017 года «Об Аттестационной 

комиссии Управления делами Президента Российской Федерации по проведению 

аттестации медицинских работников и фармацевтических работников для получения 

квалификационной категории» на базе ФГБУ ДПО «ЦГМА» в 2020 г. были сформированы 

9 (девять) экспертных групп по Аттестации  специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием, а также, 2 (две) экспертные группы для Аттестации  

специалистов со средним профессиональным образованием, и была проведена Аттестация 

медицинских и фармацевтических работников в количестве 557 человек по 86 

специальностям. 

 

Распределение аттестованных специалистов по экспертным группам 

из ведомственных и вневедомственных учреждений в 2020 г. 

 

Экспертные группы по аттестации 

специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование 

Специалисты с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием 

Ведомств. 

(чел.) 

Вневедомств. 

(чел.) 
Всего 

1 ЭГ (врачи) 49 18 67 

2 ЭГ (врачи) 4 3 7 

3 ЭГ (врачи) 21 4 25 

4 ЭГ (врачи) 52 6 58 

5 ЭГ (врачи) 34 15 49 

6 ЭГ (врачи) 25 16 41 

7 ЭГ (врачи) 4 2 6 

№ 

п/п  

Образование Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

1.  Основное образование   

2.  Среднее общее 30 24,6 

3.  Среднее профессиональное 89 73,0 

4.  Высшее: из них   

 бакалавриат   

 специалитет 3 2,4 

 магистратура   
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8 ЭГ (врачи) 5 20 25 

9 ЭГ (врачи) 17 1 18 

ВСЕГО 211 85 296 

 

Экспертные группы по аттестации 

специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Специалисты со средним 

профессиональным образованием 

Ведомств. 

(чел.) 

Вневедомств. 

(чел.) 
Всего 

1 СМП 223 21 244 

2 СМП 11 6 17 

ВСЕГО 234 27 261 

 
 

Таким образом, в 2020 году аттестацию медицинских и фармацевтических работников 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием прошли 296 человек (53%), 

специалистов со средним профессиональным образованием – 261 человек (47%).  

Из общего числа аттестованных из ведомственных организаций – 445 человек (80%), из 

вневедомственных – 112 человек (20%). 

 

 

 

 

 

2.3. Непрерывное медицинское образование 

В отчетном году на Портале http://edu.rosminzdrav.ru/ непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России были 

выставлены 79 программы из общего количества выставленных программ 

179. (табл. 10). 

Таблица №10 

Профессиональные программы повышения квалификации ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», для включения в перечень программ портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

№      Статус выставленных программ 

п.п. Название кафедры 

Всего 

програм

м 

Утвержде

на  

На 

доработке 

В работе 

у 

рецензен

та 

Откло

нена 

метод

истом 

Подана 

на 

эксперт

изу 

1 
Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии 
10 2 4     4 

2 

Кафедра внутренних 

болезней и профилактической 

медицины 

25 18 5     2 

3 Кафедра гастроэнтерологии 4 1   1   2 

4 
Кафедра дерматовенерологии 

и косметологии 
13 11       2 
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5 

Кафедра организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья, 

восстановительной медицины 

и физиотерапии с курсами 

акушерства и гинекологии, 

офтальмологии, педиатрии, 

сестринского дела, 

клинической психологии и 

педагогики 

26 6 16     4 

6 
Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой диагностики 
15 11 2   1 1 

7 

Кафедра семейной медицины 

с курсами клинической 

лабораторной диагностики, 

психиатрии и психотерапии 

31 14 4     13 

8 Кафедра стоматологии 20 20         

9 

Кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

5 4 1       

10 

Кафедра хирургии с курсами 

эндоскопии и детской 

хирургии 

11 10 1       

11 
кафедра лучевой диагностики 

и лучевой терапии 
5 5         

12 Кафедра Неврологии 2     1   1 

13 
Кафедра 

Оториноларингологии 
1         1 

14 

Кафедра скорой медицинской 

помощи, неотложной и 

экстремальной медицины 

2 1       1 

15 
Кафедра Травматологии и 

ортопедии 
5         5 

16 Кафедра Урологии 3     1   2 

17 

Кафедра физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

1 1         

 ИТОГО 179 104 33 3 1 38 

 

В 2020 году были обучены в ЦГМА по системе непрерывного 

медицинского образования 7391 человек по следующим специальностям: 

терапия, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая. 
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2.4. Аккредитация специалистов. 

            В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 02 июня 2018 г. № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов» (с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2016 г. и 19 мая 2017 г.),  от 

20.01.2020 г. №34н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 

июня 2016 г. № 334н (регистрационный номер 57543 от 19.02.2020 г.), от 24.07.2020 г. 

№741н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 

июня 2016 г. № 334н (регистрационный номер 60942 от 17.11.2020 г.), от 31.10.2019 № 

903н "О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н" (Зарегистрирован 

30.01.2020 № 57366), от 04.08.2020 № 806н "О внесении изменений в сроки и этапы 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

декабря 2017 г. № 1043н" (зарегистрирован 07.09.2020 № 59690), в 2020 году на базе 

Медицинского аккредитационно-симуляционного центра (далее - МАСЦ) ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» было запланировано проведение первичной специализированной  аккредитации 

специалистов (далее - ПСАС), обучающихся по образовательным программам высшего 

образования  (уровень ординатуры) в июле 2020 г. и дополнительным профессиональным 

программам (уровень профессиональной переподготовки) в декабре 2020 г. по 29 

клиническим специальностям в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №1600 от 18.08.2015. 

В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с 

новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с п.7 приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 24.08.2020 № 891н «Об особенностях 

проведения аккредитации специалиста в 2020 году», решением председателя 

аккредитационной комиссии Минздрава РФ по г. Москве Ш.М. Гайнулина от 30.09.2020 

№ 001-ЛМ сроки проведения ПСАС были перенесены на 2021 год до стабилизации 

эпидемиологической обстановки.  

В соответствии с Приказом ректора ФГБУ ДПО «ЦГМА» от 22.01.2021 года №10/1 

«Об организационно-техническом обеспечении процедуры первичной 

http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/995/izmeneniya-v-334n-_-741n.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/995/izmeneniya-v-334n-_-741n.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/995/izmeneniya-v-334n-_-741n.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/995/izmeneniya-v-334n-_-741n.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/e8f/prikaz_mz_903n_31.10.2019.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/e8f/prikaz_mz_903n_31.10.2019.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/e8f/prikaz_mz_903n_31.10.2019.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/e8f/prikaz_mz_903n_31.10.2019.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/e8f/prikaz_mz_903n_31.10.2019.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/a9e/izmeneniya-v-1043.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/a9e/izmeneniya-v-1043.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/a9e/izmeneniya-v-1043.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/a9e/izmeneniya-v-1043.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/a9e/izmeneniya-v-1043.pdf
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специализированной аккредитации специалистов в 2021 году на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации была проведена первичная специализированная 

аккредитации специалистов здравоохранения, обучающихся по программам высшего 

образования (уровень ординатуры) и дополнительного профессионального образования 

(уровень профессиональной переподготовки) по 29 клиническим специальностям с 25.01 

по 11.03.2021 года. 

На основании Приказа от 20.01.2020 г. №34н "О внесении изменений в Положение 

об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н (регистрационный номер 57543 от 

19.02.2020 г.) изменилась процедура прохождения ПСАС в 2020 году. Процедура 

первичной специализированной аккредитации специалистов состоит из двух этапов 

оценки квалификации: тестирование и практико-ориентированный этап, включающий 

оценку практических навыков (умений) в симулированных условиях и решение 

ситуационных задач.  

Для прохождения первого этапа (тестирование) и части второго этапа (решение 

ситуационных задач) были  оборудованы аудитории,  оснащенные системой 

видеонаблюдения с возможностью аудио и видеозаписи, а также необходимой 

компьютерной техникой, подключенной к «Единой базе оценочных средств», для 

проведения этапов аккредитации из расчета 60 человек в час.  

Для прохождения части второго этапа аккредитации (объективный 

структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) были сформированы станции, 

оснащенные высокотехнологичным симуляционным оборудованием (робото-

симуляционные комплексы, виртуальные медицинские тренажеры) и системой видео и 

аудиорегистрации экзамена, согласно Требованиям Методического центра аккредитации 

специалистов, предъявляемых к помещениям и материально-техническому обеспечению  

при первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов 

здравоохранения.  

 

Итоги первичной специализированной аккредитации специалистов в 2020 

году приведены в таблице. 
 

Код Специальность 

Количество аккредитуемых Общее 

кол-во 

сдавших 

(абс.ч/%) 

ординатура 
профессиональная 

переподготовка 

http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/75f/o-vnesenie-izmeneniy-v-polozhenie-ob-akkreditatsii_34n-ot-20.01.20_.pdf
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31.08.2002 Анестезиология-

реаниматология 
19 0 18/95 

31.08.2005 Клиническая 

лабораторная диагностика 
5 0 5/100 

31.08.2009 Рентгенология 15 17 23/72 

31.08.2011 Ультразвуковая 

диагностика 
7 44 41/80 

31.08.2012 Функциональная 

диагностика 
3 6 9/100 

31.08.2020 Психиатрия 21 1 20/91 

31.08.2022 Психотерапия 0 2 0/0 

31.08.2028 Гастроэнтерология 5 2 6/86 

31.08.1932 Дерматовенерология 50 0 49/98 

31.08.1936 Кардиология 4 1 5/100 

31.08.1938 Косметология 0 72 71/99 

31.08.1939 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 
3 3 6/100 

31.08.1942 Неврология 11 0 9/82 

31.08.1946 Ревматология 3 1 4/100 

31.08.1948 Скорая медицинская 

помощь 
1 8 8/89 

31.08.1949 Терапия 21 4 21/84 

31.08.1950 Физиотерапия 0 6 6/100 

31.08.1954 Общая врачебная 

практика  

(семейная медицина) 

0 2 1/50 

31.08.1958 Оториноларингология 8 1 9/100 

31.08.1966 Травматология и 

ортопедия 
8 0 7/88 

31.08.1967 Хирургия 10 0 10/100 

31.08.1968 Урология 7 0 6/86 

31.08.1970 Эндоскопия 3 0 3/100 

31.08.1971 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

2 20 13/59 

31.08.1973 Стоматология 

терапевтическая 
23 0 21/91 

31.08.1974 Стоматология 

хирургическая 
34 0 30/88 

31.08.1975 Стоматология 

ортопедическая 
48 0 43/90 

31.08.1976 Стоматология детская 13 1 13/93 

31.08.1977 Ортодонтия 40 0 36/90 

ИТОГО 364 191 493/89 
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2.5. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры 

В Академии в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры по 30 

специальностям на 16 кафедрах и программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по 11 специальностям.  

Отдел аспирантуры и ординатуры осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и программам ординатуры на основании 

документов: 

- Устав  федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия»  

Управления делами Президента Российской Федерации; 

-   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-  Постановления, Распоряжения Правительства Российской Федерации;  

- Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями);   

- Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации (с изменения и 

дополнениями); 

-   Положения об организации образовательной деятельности обучающихся в 

Академии. 

Подготовка кадров высшей квалификации в Академии направлено на обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров для лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных учреждений, подведомственных Управлению делами Президента 

Российской Федерации, а также для учреждений Департамента здравоохранения в целом в 

соответствии с потребностями общества и государства. 

 

2.5.1. Обучение  граждан по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры   

 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры в ФГБУ ДПО «ЦГМА» в 2020 году проводился в соответствии с 

Правилами приема в ординатуру, утвержденного Ученым советом Академии. 

Обучение в ординатуре проводится  за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по целевой квоте установленного Правительством Российской 

Федерации в рамках контрольных цифр приема на 2020 год и в рамках договоров об 

оказании платных образовательных услуг с физическими и юридическими лицами. 

Обучение в ординатуре осуществляется по очной форме. Продолжительность 

обучения в ординатуре – 2 года.  

Клиническими базами кафедр являются медицинские учреждения, 

подведомственные Управлению делами Президента Российской Федерации и 

медицинские учреждения Департамента здравоохранения г. Москвы. Все базы 

располагают современным коечным фондом, имеют специализированные отделения, 

оснащенные современной диагностической аппаратурой, хорошо оборудованными 

лабораториями. Непосредственное руководство работой ординаторов осуществляют 

преподаватели Академии из числа профессорско-преподавательского состава. Каждый 

ординатор обеспечен доступом к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному курсу подготовки. На кафедрах имеются методические 
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пособия и рекомендации, аудио- и видеоматериалы по всем разделам учебных планов 

реализуемых направлений подготовки. 

Процесс обучения ординаторов ведется в соответствии с учебными планами и 

основными профессиональными образовательными программами. 

Все этапы обучения отражены в учебном плане и основной образовательной 

программе утвержденной в соответствии с действующим законодательством. 

Структура, сроки и трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы – программы ординатуры соответствуют требованиям ФГОС ВО. Договора на 

проведение производственной (клинической) практики обучающихся заключены с 

лечебно-профилактическими и санаторно-курортными учреждениями, подведомственных 

Управлению делами Президента Российской Федерации, а также с медицинскими 

учреждениями Департамента здравоохранения г. Москвы.  

Учебный процесс по базовым дисциплинам в ординатуре – патология, педагогика, 

микробиология, гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций, медицина 

чрезвычайных ситуаций, общественное здоровье и здравоохранение, вопросы 

доказательной медицины осуществляется совместно с профильными кафедрами.  

Постоянно ведется контроль успеваемости обучающихся ординаторов.     

Проводится текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся. 

Отдел аспирантуры и ординатуры принимает участие в Приемной кампании по 

приему документов от поступающих по основным профессиональным образовательным 

программам ординатуры. 

 

   Подано было заявлений на обучение в ординатуру: 

год общее количество бюджет внебюджет 

2020 936 181 755 

2019 1891 585 1306 

 

  Принято на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры:  

 

год общее количество бюджет внебюджет 

2020 290 83   (из них 75  

по целевой квоте) 

 

207 

2019 360 75 285 

 

Результаты реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ ординатуры показали, что структура, сроки освоения, 

трудоемкость программ, уровень методического обеспечения и уровень подготовки 

специалистов соответствуют требованиям образовательных стандартов, а также целям и 

задачам освоения профессиональных образовательных программ. 

       Выпуск ординаторов: 

 

год общее количество бюджет внебюджет 

2020 358 99 259 

2019 336 71 265 

 

       Общая численность обучающихся в ординатуре, очная форма обучения: 

год общее количество бюджет внебюджет 

2020 662 170 492 

2019 730 189 541 
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        Итоги сдачи государственной итоговой аттестации: 

год общее количество отлично хорошо удовлетворительно 

2020 358 254 96 8 

2019 336 247 74 15 

 

Госзадание в 2020 году по приему и выпуску по программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре выполнено на 100% 

 

 

 

2.5.2. Обучение граждан по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Прием на обучение по основным образовательным программам высшего 

образования - по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

2020 году проводился в соответствии с Правилами приема  в аспирантуру, 

утвержденными Ученым советом Академии. 

Обучение в аспирантуре проводится  за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг 

с физическими и юридическими лицами. 

Обучение в аспирантуре осуществляется с отрывом от основного места работы 

(очная форма обучения) и без отрыва от основного места работы (заочная форма 

обучения). Продолжительность обучения в аспирантуре соответственно  3 года (очно) и 4 

года (заочно).  

 Клиническими базами кафедр являются медицинские учреждения, 

подведомственные Управлению делами Президента Российской Федерации, и лечебные 

учреждения Департамента здравоохранения г. Москвы. Все базы располагают 

современным коечным фондом, имеют специализированные отделения, оснащенные 

современной диагностической аппаратурой, хорошо оборудованными лабораториями. 

Непосредственное руководство  аспирантами осуществляют квалифицированные 

профессора из числа профессорско-преподавательского состава. 

Процесс обучения ведется в соответствии с учебными планами и основными 

образовательными программами. 

Все этапы обучения отражены в учебном плане и основной образовательной 

программе утвержденной в соответствии с действующим законодательством. 

Структура, сроки и трудоемкость основных образовательных программ  

соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

Договоры на проведение производственной (клинической) практики заключены с 

рядом как подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации 

медицинских организаций, так и медицинских учреждений Департамента 

здравоохранения г. Москвы.  

Учебный процесс по базовым дисциплинам в аспирантуре – педагогика, 

методология научного исследования, вопросы доказательной медицины, информационно-

аналитическое обеспечение научного исследования проводятся совместно с профильными 

кафедрами. Отдел аспирантуры и ординатуры организует прием кандидатских экзаменов 

(иностранный язык, история и философия науки, специальная дисциплина). 

 

На обучение по программам аспирантуры подано заявлений: 

 

         год Клиническая медицина Фундаментальная медицина 

очная форма заочная форма очная форма 
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обучения  обучения обучения 

2020 14 - - 

2019 17 1 - 

 

Принято на обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

 

год 

Клиническая медицина 
Фундаментальная 

медицина 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная форма 

обучения 

 бюджет внебюджет внебюджет бюджет 

2020 5 3 - - 

2019 5 8 1 - 

  

По приему в аспирантуру выполнение контрольных цифр приема на 2020 

выполнено на 100%. 

 

Выпуск аспирантов: 

 

год общее количество 

выпускников 

бюджет внебюджет 

2020 7 1 6 

2019 8 4 4 

 

Из числа аспирантов выпуска  2019-2020 года  защитили диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук 4 человека. 

 

 

Общая численность обучающихся в аспирантуре: 

 

Год Общее 

количество 

обучающихся 

Клиническая медицина Фундаментальная 

медицина 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

очная форма 

обучения 

  бюдже

т 

внебюдже

т 

бюдже

т 

внебюдже

т 

бюджет 

2020 40 23 14 - 1 2 

2019 43 19 18 - 4 2 

         

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре направлена на 

обеспечение высококвалифицированными кадрами профессорско-преподавательского  

состава Академии. 

В отделе аспирантуры и ординатуры осуществляется прикрепления лиц  

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 

Год Общее 

количество 

прикрепленных 

Специальность 

14.03.11 Восстановительная, 

медицина, спортивная медицина, 

14.01.04 

Внутренние 
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лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия  

болезни 

2020 2 2 - 

2019 8 7 1 

 

Отдел аспирантуры и ординатуры оформляет документы необходимые для 

получения льготного проездного билета в общественном транспорте г. Москвы для 

аспирантов и ординаторов очной формы обучения. 

 

 

 

ординатура 

год контингент прием бюджет внебюдж 

2020 662 290 83 207 

2019 730 360 75 285 

2018 742 384 112 272 

2017 674 350 75 275 

          

аспирантура 

год контингент прием бюджет внебюдж 

2020 40 8 5 3 

2019 43 14 5 8 

2018 47 20 9 1 

2017 56 13 4 9 

          

     ДПО 
  год ПП ПК 

  2020 465 13627 

  2019 708 3260 

  2018 1045 2710 

  2017 1005 2540 

        
   

 

 

Госзадание в 2020 г. по приему и выпуску по программам обучения 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре выполнено 

на 100%.
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2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

 

Обеспечение каждого обучающегося основной и дополнительной учебной, учебно-

методической литературой по всем дисциплинам реализуемых основных образовательных 

программ осуществляется Научной медицинской библиотекой ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

(далее – Библиотека). Для решения задач библиотечно-информационного обеспечения на 

базе Библиотеки создана Электронно-библиотечная система (далее – ЭБС), работа 

которой обеспечивается комплектованием книжного фонда традиционными источниками 

информации, созданием электронного каталога, пополнением контента электронных 

полнотекстовых учебных, учебно-методических и научных произведений, организацией 

доступа к внешним электронным библиотечным ресурсам с использованием современных 

средств информационно-библиотечного обслуживания, удовлетворяющих потребности 

обучающихся и научно-педагогических работников. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, решениями ученого 

Совета ЦГМА, приказами и распоряжениями ректора Учреждения, Положениями о 

Библиотеке, Положением об ЭБС, Правилами пользования Библиотекой и ЭБС.  

Комплектование фонда Библиотеки и ЭБС осуществляется в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации (ч. 4), Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 18), Федеральными государственными образовательными стандартами 

дополнительного профессионального образования, письмом заместителя министра 

образования и науки Российской Федерации А.А.Климова от 20.08.2014 года № АК-

2612/05 «О Федеральных Государственных образовательных стандартах». 

      Библиотека начала свое существование в 1942 году как Медицинская 

библиотека Лечебно-санитарного управления Кремля, позднее Четвертого Главного 

Управления при Минздраве СССР, ныне Главного медицинского управления Управления 

делами Президента Российской Федерации и является структурным подразделением 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации. Библиотека находится в здание академии по адресу: 

улица Маршала Тимошенко, 19, строен. 1А. Суммарная площадь всех занимаемых 

Библиотекой (основных, служебных, вспомогательных) помещений составляет 221,5 кв. 

м., из них площадь книгохранилищ – 160,7  кв.м. 

По штатному расписанию в Библиотеке 3 ставки библиотечных работников.  

Библиотечные технологические процессы автоматизированы с использованием 

программного обеспечения АБС «ИРБИС64+», на базе которого создан электронный 

каталог библиотечного фонда с размещением полнотекстовых электронных копий 

документов, ведется регистрация пользователей ЭБС и учет книговыдачи литературы, 

осуществляется доступ пользователей к внутреннему и внешним электронным ресурсам. 

Суммарный фонд Библиотеки на 01.01.2021 года составляет 51559 экз. книг и 

журналов, из них спектр учебной, учебно-методической и научной медицинской 

литературы составляет 46598 экз. Всего на одного обучающегося приходится 66,6 экз.  

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 54% от книжного 

фонда – это 26953 экз., на одного обучающегося приходится 38,5 экз. Фонд научной 

литературы составляет 40% фонда - 19645 экз. и 6% книжного фонда относится к научно-

популярной и художественной литературе. 

Всего в 2020 году в Библиотеку поступило 284 экз. книг и журналов, в т.ч. 123 экз. 

книг, 8 экз. диссертаций, 6 научно-квалификационных работ, 16 экз. авторефератов, 17 

экз. методических рекомендаций и 114 экз. журналов. 

В ЭБС в 2020 г. введено  68 полнотекстовых электронных копий изданий. 
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Комплектование фонда учебной, учебно-методической и научной медицинской 

литературой производится на основании рекомендаций, поступающих в Библиотеку от 

кафедр и других структурных подразделений. 

Фонд электронных полнотекстовых копий формируется за счет поступлений 

электронных копий диссертаций, авторефератов диссертаций, призведений сотрудников 

ЦГМА, а также электронных копий произведений, переданных в библиотеку по договорам 

(согласно ГК РФ, ч. 4). 

По всем учебным дисциплинам библиотечный фонд располагает основной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочих программах учебных дисциплин.  

Общий коэффициент книгообеспеченности (количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы на 1 обучающегося) равен 2,4, что соответствует 

нормативам.  

Книгообеспеченность основной учебной литературой по специальностям 

составляет (в расчете на 1 обучающегося): анестезиология и реаниматология – 1,4; 

гастроэнтерология – 3,6; дерматовенерология, кожные и венерические болезни, 

косметология – 0,5; кардиология – 1,7; клиническая лабораторная диагностика – 2,3; 

лечебная физкультура и спортивная медицина – 1,0; неврология – 2,9; нефрология – 6,0; 

организация здравоохранения и общественное здоровье – 5,3; оториноларингология – 1,0; 

психиатрия – 2,3; психотерапия – 3,0; пульмонология – 5,5; рентгенология – 1,6; 

стоматология – 0,5; терапия – 0,5; травматология и ортопедия – 0,9; скорая медицинская 

помощь – 4,3; ультразвуковая диагностика – 2,8; урология – 0,8; физиотерапия – 5,0; 

функциональная диагностика – 1,7; хирургия – 1,0; эндоскопия – 2,5. 

Процент учебной литературы, изданной за последние 10 лет, от общего количества 

экземпляров в среднем составляет 75%. 

Обучающимся предоставляются автоматизированные рабочие места (всего 12 

автоматизированных мест), что обеспечивает возможность самостоятельной работы.  

Библиотека предоставляет доступ к  Электронному библиотечному абонементу 

Центральной научной медицинской библиотеки Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

(ЦНМБ) Министерства здравоохранения Российской Федерации - крупнейшей 

медицинской библиотеки страны, к электронному библиотечному ресурсу издательства 

ГЭОТАР-Медиа «Консультант врача», а также к бесплатным электронным библиотечным 

ресурсам интернета, в т.ч. к библиотеке периодических изданий elibrary.ru.  

Кроме этого, обучающиеся ЦГМА могут воспользоваться электронным читальным 

залом Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, в котором открыт доступ к литературе 

по истории, философии, педагогике, языкознанию и другим общим дисциплинам.  

Справочно-библиографический аппарат Библиотеки представлен электронным 

каталогом и традиционными каталогами  и картотеками.  

Фонд дополнительной литературы постоянно пополняется официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями, коэффициент 

книгообеспеченности периодическими изданиями составляет 2,2.  

Библиотека выписывает 15 наименований журналов по профилю реализуемых 

образовательных программ. Всего фонд периодических изданий насчитывает 1512 экз. 

Таким образом, можно отметить, что качество учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения образовательных программ в учреждении 

соответствует требованиям.  

Сведения по Научной медицинской библиотеке в части показателей деятельности 

образовательной организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию:  

- количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента – 38,5;  
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- 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 – 100% (с 

учетом договорных внешних электронных ресурсов). 
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2.7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Кадровая политика ФГБУ ДПО «ЦГМА» определяет правила приема, повышения 

квалификации, аттестации, стимулирования работников и реализована в виде 

документированных процедур, положений и приказов ректора. 

Повышение квалификации работников осуществляется на основании ежегодно 

разрабатываемых и утвержденных ректором планов в соответствии с нормативными и 

правовыми актами в области кадровой политики, установленной в Российской Федерации. 

Порядок конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава регламентируется 

«Положением о порядке замещения и проведения аттестации должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

Реализация основных образовательных программ подготовки специалистов в ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Общее число профессорско-преподавательского состава на 01.04.2021 года составляет – 

225 человек, из них основных сотрудников – 107 человек (48%), внешних и внутренних 

совместителей – 118 человек (52%) (рис. №1). 

 

Рис. №1. Количество и соотношение основных сотрудников, внешних и внутренних 

совместителей в 2021 году. 

Общее число профессорско-преподавательского состава на 01.04.2021 в штатных 

единицах составило – 105,60 из них заняты – 92,50 штатных единиц и вакантных – 13,10 

штатных единиц. Укомплектованность  профессорско-преподавательского состава 

составляет – 88%. 

Основные 
сотрудники 
107 человек 

(48%) 

Внешние и 
внутренние 

совместители 
118 человек 

(52%) 



38 
 

Из них преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание – 205 человек, 

что составляет 91%, при норме в соответствии с ФГОС не менее 65%. 

Преподаватели, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента, 

– 117 человек (53 основных сотрудников (24%), 64 внешних внутренних совместителей 

(28%), что составляет 52% при норме в соответствии с ФГОС не менее 10% совместителей 

(рис. №2). 

 
Рис. №2. Количество и соотношение основных сотрудников, внешних и внутренних 

совместителей, имеющих ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента, в 

2021 году. 

Преподаватели, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, 

– 89 человек (39 основных сотрудников (18%), 50 внешних и внутренних совместителей 

(22%), что составляет 40% при норме в соответствии с ФГОС не менее 10% совместителей 

(рис. №3). 

 
Рис. №3. Количество и соотношение основных сотрудников, внешних и внутренних 

совместителей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, 

в 2021 году. 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава (основные сотрудники, 

внешние совместители и внутренние совместители) представлен в таблице № 16. 

Таблица № 16 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава (основные сотрудники, 

внешние совместители,  

внутренние совместители) 

 

Внешние и 
внутренние 

совместител

Основные 
сотрудник

Внешние и 
внутренние 

совместител

Основные 
сотрудники  
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 ППС                  Кол-во 
до 25 

лет 
25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 

свыше 

65 

Средняя 

(лет) 

Профессорско-

преподавательский 

персонал  

1 5 24 68 52 27 48 53 

 заведующий 
кафедрой  

─ ─ ─ 2 7 2 5 62 

 профессор  ─ ─ ─ 13 16 13 24 62 

 доцент  ─ ─ 16 46 25 11 16 50 

 ассистент  1 5 7 7 3 ─ 2 40 

 преподаватель 1 
категории 

─ ─ 1 ─ 
1 

1 1 
45 

Всего: 225 
 

 

Количество академиков, заслуженных деятелей науки и врачей, лауреатов 

государственных премий и пр. за 2018-2020 гг. представлено в таблице №17. 
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Таблица № 17 

Количество академиков, заслуженных деятелей науки и врачей, лауреатов государственных премий и пр. 

  2018 2019 2020 

Член-корреспондент РАМН  1 2 2 

Профессор  40  41   34  

Доцент  27  44  51 

Доктор наук 88 92 89 

Кандидат наук 122 129  117  

Заслуженный деятель науки РФ 4 4 4 

Заслуженный врач РФ 14 15 13 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

Лауреат Государственной премии 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2 1 1 

Лауреат Премии Правительства РФ в области образования 1 - - 
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Количество профессорско-преподавательского состава без ученой степени в возрасте до 

30 лет (включительно) – 8 человек; кандидатов наук в возрасте до 35 лет (включительно) – 

13 человек; докторов наук в возрасте до 40 лет (включительно) – 0 человек. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками, имеющими ученую 

степень доктора или кандидата наук или ученое звание профессора или доцента, а также 

стаж работы в образовательных учреждениях не менее 3 лет, либо 

высококвалифицированными специалистами в области здравоохранения. 

 Кадровое обеспечение учебного процесса по кафедрам представлено в таблице № 

18.  
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Таблица № 18 

Кадровое обеспечение учебного процесса по кафедрам 

Наименование кафедры 

Численность ППС 

Общая штатная 

численность 

(в шт.ед.; чел.) 

Основные 

сотрудники  

(в шт.ед.; чел.) 

Внешние 

совместители  

(в шт.ед.; чел.) 

Внутренние 

совместители  

(в шт.ед.; чел.) 

Из них с ученой 

степенью и (или) 

ученым званием 

(в шт.ед., чел., в %) 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии 

4,80 

12 

3,25 

4 

1,55 

8 
- 

3,55 

10 

74% 

Кафедра дерматовенерологии и 

косметологии 

 

4,80 

16 

 

2,80 

8 

1,25 

6 

0,75 

2 

4,65 

15 

97% 

Кафедра лучевой диагностики и 

лучевой терапии 

5,15 

10 

3,75 

5 

1,40 

5 
- 

4,15 

9 

81% 

Кафедра неврологии 
4,25 

12 

3,00 

8 

1,25 

4 
- 

4,00 

11 

94% 

 

Кафедра организации здравоохранения 

и общественного здоровья, 

медицинского страхования и 

государственного контроля в сфере 

здравоохранения 

 

3,50 

8 

2,00 

2 

1,50 

6 
- 

3,50 

8 

100% 
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Кафедра оториноларингологии 
2,75 

6 

2,25 

4 

0,50 

2 
- 

2,75 

6 

100% 

Кафедра семейной медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

9,95 

26 

6,10 

8 

 

3,35 

17 

 

0,50 

1 

8,50 

22 

85% 

Кафедра скорой медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной медицины 

3,35 

12 

1,50 

5 

1,85 

7 
- 

3,35 

12 

100% 

Кафедра стоматологии  
14,10 

30 

11,60 

21 

2,50 

9 
- 

13,10 

26 

93% 

Кафедра гастроэнтерологии 
5,50 

6 

5,50 

6 
- - 

4,50 

5 

82% 

Кафедра терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом 

нефрологии 

8,50 

20 

5,25 

9 

3,00 

10 

0,25 

1 

8,50 

20 

100% 

Кафедра травматологии и ортопедии 

 

2,85 

6 

 

1,50 

2 

1,35 

4 
- 

2,85 

6 

100% 

Кафедра хирургии с курсом эндоскопии  
6,30 

15 

4,50 

7 

1,30 

7 

0,50 

1 

6,30 

15 

100% 
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Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой диагностики 

2,50 

9 

0,75 

2 

1,50 

6 

0,25 

1 

2,50 

9 

100% 

Кафедра урологии 
1,90 

10 

0,75 

3 

1,15 

7 
- 

1,90 

10 

100% 

Кафедра внутренних болезней и 

профилактической медицины 

3,30 

6 

3,00 

3 

0,30 

3 
- 

2,30 

5 

70% 

Кафедра физической и 

реабилитационной медицины с курсом 

клинической психологии и педагогики 

6,00 

17 

3,50 

8 

2,25 

8 

0,25 

1 

5,50 

15 

92% 
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В течение 2020 года повышение квалификации или профессиональную переподготовку 

прошли 150 преподавателей ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

Таблица 19 

 

№  
Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая должность Название цикла 

Даты 

проведения 

1.  
Агибалова Елена 

Леонидовна 

Доцент кафедры физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

2. 2 
Александрова 

Елена Борисовна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

3. 3 

Алексеева 

Людмила 

Алексеевна 

Профессор кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

4. 4 
Алёхин Михаил 

Николаевич 

Профессор кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

5. 5 
Алферов Сергей 

Михайлович 
Профессор кафедры урологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

6. 6 

Андреев 

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент кафедры физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

 

Андреев 

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент кафедры физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Клиническая психология 
09.01.2020-

05.02.2020 

7. 8 
Аншелес Алексей 

Аркадьевич 

Доцент кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 
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8. 9 
Ардатская Мария 

Дмитриевна 

Профессор кафедры 

гастроэнтерологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

9. 1

0 

Ардашев 

Вячеслав 

Николаевич 

Профессор кафедры 

внутренних болезней и 

профилактической медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

10. 1

2 

Асейчева Ольга 

Юрьевна 

Ассистент кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Кардиология 
23.03.2020-

24.04.2020 

11. 1

3 

Бабенков Николай 

Владиславович 
Доцент кафедры неврологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

12. 1

4 

Базарова 

Мехриджамал 

Бабамурадовна 

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной 

медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

13. 1

6 

Баринов Виктор 

Евгеньевич 

Профессор кафедры хирургии 

с курсом эндоскопии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

14. 1

7 

Барышникова 

Галина 

Анатольевна 

Профессор кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Терапия 
18.05.2020-

16.06.2020 

 

Барышникова 

Галина 

Анатольевна 

Профессор кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

15. 1

9 

Белоусова 

Маргарита 

Александровна 

Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

16. 2

0 

Белякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

17.  
Блохина Ольга 

Евгеньевна 

Ассистент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Терапия 
13.10.2020-

10.11.2020 
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18. 2

1 

Бойков Михаил 

Игоревич 

Профессор кафедры 

стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

19. 2

2 

Бояринцев 

Валерий 

Владимирович 

Заведующий кафедрой скорой 

медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной 

медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

20. 2

4 

Брехов Евгений 

Иванович 

Заведующий кафедрой 

хирургии с курсом 

эндоскопии  

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

21. 2

5 

Бузунов Роман 

Вячеславович 

Профессор кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии  

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

22. 2

6 

Буланова Наталия 

Александровна 

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной 

медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

23. 2

7 

Варванович 

Маргарита 

Сергеевна 

Доцент кафедры стоматологии 
Челюстно-лицевая 

хирургия 

01.06.2020-

29.06.2020 

24. 2

8 

Васильев Алексей 

Сергеевич 
Доцент кафедры неврологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

25. 2

9 

Вершинина  

Марина 

Германовна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

26. 3

0 

Гаврилов Сергей 

Владимирович 

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

27. 3

1 

Гажонова 

Вероника 

Евгеньевна 

Профессор кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Ультразвуковая 

диагностика 

17.03.2020-

14.04.2020 

 

Гажонова 

Вероника 

Евгеньевна 

Профессор кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

28. 3

3 

Глыбина Тамара 

Алексеевна 
Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 
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29. 3

4 

Голикова Анна 

Алексеевна 

Доцент кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

30. 3

6 

Горбатова 

Екатерина 

Александровна 

Доцент кафедры стоматологии 
Стоматология 

терапевтическая 

24.03.2020-

21.04.2020 

 

Горбатова 

Екатерина 

Александровна 

Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

31. 3

8 

Городниченко 

Анатолий 

Иванович 

Доцент кафедры 

травматологии и ортопедии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

 

Городниченко 

Анатолий 

Иванович 

Профессор кафедры 

травматологии и ортопедии 

Травматология и 

ортопедия 

15.09.2020-

13.10.2020 

32. 3

9 

Губайдуллин 

Ренат Рамилевич 

Профессор кафедры 

травматологии и ортопедии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

33. 4

0 

Гурова Надежда 

Юрьевна 

Доцент кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

34. 4

1 

Гусакова Елена 

Викторовна 

Заведующий кафедрой 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

35. 4

2 

Даренков Сергей 

Петрович 

Заведующий кафедрой 

урологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

36. 4

3 

Девяткин Андрей 

Викторович 

Профессор кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

37. 4

4 

Дежурный 

Леонид Игоревич 

Профессор кафедры скорой 

медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной 

медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

38. 4

5 

Демьяновская 

Екатерина 

Геннадьевна 

Доцент кафедры неврологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 
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39. 4

6 

Евсиков 

Александр 

Евгеньевич 

Ассистент кафедры 

гастроэнтерологии 
Гастроэнтерология 

25.02.2020-

25.03.2020 

40.  
Егорова Лариса 

Александровна 

Профессор кафедры 

внутренних болезней и 

профилактической медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

41. 4

7 

Елфимов Михаил 

Алексеевич 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

42. 4

8 

Зайкина Ирина 

Эдуардовна 

Доцент кафедры 

рентгенологии и 

ультразвуковой диагностики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

43. 4

9 

Зайцев Никита 

Валерьевич 
Доцент кафедры урологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

44. 5

0 

Зайченко Олег 

Валентинович 
Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

 

Зайченко Олег 

Валентинович 
Доцент кафедры стоматологии 

Стоматология 

ортопедическая 

24.11.2020-

22.12.2020 

45. 5

1 

Закарян Нарек 

Варданович 

Профессор кафедры скорой 

медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной 

медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

46. 5

2 

Затейщиков 

Дмитрий 

Александрович 

Заведующий кафедрой 

терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

47. 5

3 

Зверков Игорь 

Владимирович 

Профессор кафедры 

гастроэнтерологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

48. 5

4 

Зотова Ирина 

Вячеславовна 

Доцент кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Кардиология 
23.03.2020-

24.04.2020 

 

Зотова Ирина 

Вячеславовна 

Доцент кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 
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49. 5

6 

Зубарев 

Александр 

Васильевич 

Профессор кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Ультразвуковая 

диагностика 

17.03.2020-

14.04.2020 

 

Зубарев 

Александр 

Васильевич 

Заведующий кафедрой 

лучевой диагностики и 

лучевой терапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

50. 5

8 

Иванова Ирина 

Ивановна 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Физиотерапия 
24.04.2020-

29.05.2020 

 

Иванова Ирина 

Ивановна 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

51. 5

9 

Илешина Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Дерматовенерология 
16.01.2020-

13.02.2020 

52. 6

0 

Илларионов 

Валерий 

Евгеньевич 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

53. 6

1 

Иосава Ирина 

Карловна 

Доцент кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

54.  
Калёнова Ирина 

Евгеньевна 
Доцент кафедры неврологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

55. 6

2 

Калинников 

Валентин 

Валентинович 

Профессор кафедры хирургии 

с курсом эндоскопии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

56.  
Китаев Вячеслав 

Михайлович 

Профессор кафедры 

рентгенологии и 

ультразвуковой диагностики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

57. 6

3 

Козлова Марина 

Владленовна 

Заведующий кафедрой 

стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

58.  

Коршунов 

Максим 

Николаевич 

Доцент кафедры урологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 
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59.  

Коршунова 

Екатерина 

Сергеевна 

Доцент кафедры урологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

60. 6

4 

Кравченко Тамара 

Ивановна 
Доцент кафедры неврологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

61. 6

5 

Кривонос Ольга 

Владимировна 

Заведующий кафедрой ОЗЗ, 

мед. страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

ОЗЗ 
26.05.2020-

24.06.2020 

 

Кривонос Ольга 

Владимировна 

Заведующий кафедрой ОЗЗ, 

мед. страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

62.  
Крохин Игорь 

Павлович 

Доцент кафедры физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

63.  
Круглова Лариса 

Сергеевна 

Заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

64. 6

6 

Крыжановский 

Сергей 

Михайлович 

Доцент кафедры неврологии Неврология 
22.01.2020-

19.02.2020 

65. 6

7 

Крылов Валерий 

Валерьевич 

Преподаватель отдела 

обеспечения симуляционной 

подготовки 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

66. 6

8 

Кудрявцева 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 1 категории 

отдела обеспечения 

симуляционной подготовки 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

67.  
Кулиев Закир 

Агагюль оглы 

Преподаватель 1 категории 

отдела обеспечения 

симуляционной подготовки 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

68.  
Кутепов Дмитрий 

Евгеньевич 

Профессор кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 
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69. 6

9 

Ладыгина Дарья 

Олеговна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

70.  

Ластовецкий 

Альберт 

Генрихович 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения, 

общественного здоровья, 

медицинского страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

71. 7

0 

Лебедева 

Екатерина 

Андреевна 

Старший лаборант кафедры 

хирургии с курсом 

эндоскопии 

Хирургия 
17.03.2020-

14.04.2020 

 

Лебедева 

Екатерина 

Андреевна 

Преподаватель отдела 

обеспечения симуляционной 

подготовки 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

72. 7

2 

Лемберг Игорь 

Александрович 
Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

 

Лемберг Игорь 

Александрович 
Доцент кафедры стоматологии 

Стоматология 

ортопедическая 

02.11.2020-

30.11.2020 

73.  
Липатова Елена 

Львовна 

Доцент кафедры организации 

здравоохранения, 

общественного здоровья, 

медицинского страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

74. 7

3 

Маркина Марина 

Львовна 
Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

75.  

Масленникова 

Ольга 

Михайловна 

Заведующий кафедрой 

внутренних болезней и 

профилактической медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

76. 7

4 

Масловский 

Леонид 

Витальевич 

Доцент кафедры 

гастроэнтерологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

77. 7

5 

Матякин 

Григорий 

Григорьевич 

Профессор кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 
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78.  

Маховская 

Татьяна 

Григорьевна 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения, 

общественного здоровья, 

медицинского страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

79. 7

6 

Мизин Сергей 

Петрович 

Доцент кафедры хирургии с 

курсом эндоскопии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

80. 7

7 

Минушкин Олег 

Николаевич 

Заведующий кафедрой 

гастроэнтерологии 
Гастроэнтерология 

25.02.2020-

25.03.2020 

 

Минушкин Олег 

Николаевич 

Заведующий кафедрой 

гастроэнтерологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

81. 7

8 

Минушкина 

Лариса Олеговна 

Профессор кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

82.  

Мурашкин 

Николай 

Николаевич 

Профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

83. 7

9 

Муршудли Рашад 

Чингиз оглы 

Доцент кафедры хирургии с 

курсом эндоскопии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

84. 1 
Нечаева Ольга 

Брониславовна 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья, 

медицинского страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

02.09.2020-

30.09.2020 

 

Нечаева Ольга 

Брониславовна 

Профессор кафедры ОЗЗ, мед. 

страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

85. 8

0 

Овчаренко 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 1 категории 

отдела обеспечения 

симуляционной подготовки 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 
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86. 8

1 

Пасечник Игорь 

Николаевич 

Заведующий кафедрой 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

87. 8

3 

Поткин Сергей 

Борисович 

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Ультразвуковая 

диагностика 

17.03.2020-

14.04.2020 

88. 8

4 

Праскурничий 

Евгений 

Аркадьевич 

Профессор кафедры 

внутренних болезней и 

профилактической медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

89.  

Привалов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

90.  

Проскоков 

Алексей 

Александрович 

Доцент кафедры урологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

91. 8

5 

Райцева Стелла 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

92. 8

6 

Резков Геннадий 

Иванович 
Доцент кафедры неврологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

93. 8

7 

Репин Илья 

Геннадьевич 

Доцент кафедры хирургии с 

курсом эндоскопии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

94. 8

8 

Романова Ирина 

Андреевна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

95.  

Рыбинцев 

Владимир 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

96. 8

9 

Савина Надежда 

Михайловна 

Профессор кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 
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97. 9

0 

Савлевич Елена 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

оториноларингологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

98.  

Салдусова 

Изольда 

Владимировна 

Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

99. 9

2 

Самушия Марина 

Антиповна 

Профессор кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

100. 9

3 

Сергиенко 

Владимир 

Борисович 

Профессор кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

101. 9

4 

Сидоренко Борис 

Алексеевич 

Профессор кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

102. 9

5 

Скобелев Евгений 

Иванович 

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

103. 9

7 

Солодкая Дина 

Владимировна 

Ассистент кафедры 

стоматологии 

Стоматология 

хирургическая 

18.02.2020-

19.03.2020 

 

Солодкая Дина 

Владимировна 

Ассистент кафедры 

стоматологии 

Стоматология 

хирургическая 

15.09.2020-

13.10.2020 

104. 9

8 

Сорокина 

Анастасия 

Анатольевна 

Доцент кафедры стоматологии 
Стоматология общей 

практики 

13.01.2020-

08.02.2020 

105.  
Стажадзе Леван 

Лонгинозович 

Профессор кафедры скорой 

медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной 

медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

106.  
Стенько Анна 

Германовна 

Профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

107. 9

9 

Степанова Ирина 

Ираклиевна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Терапия 
10.02.2020-

16.03.2020 
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Степанова Ирина 

Ираклиевна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

108.  
Сычев Андрей 

Владимирович 

Доцент кафедры хирургии с 

курсом эндоскопии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

109.  
Таенкова Ольга 

Николаевна  

Доцент кафедры организации 

здравоохранения, 

общественного здоровья, 

медицинского страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

110.  
Титарова Юлия 

Юрьевна 

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной 

медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

111.  

Тищенко 

Валентина 

Алексеевна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

112. 1

0

0 

Топчий Татьяна 

Борисовна 

Доцент кафедры 

гастроэнтерологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

113. 1

0

1 

Усков Олег 

Николаевич 

Доцент кафедры 

травматологии и ортопедии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

114. 1

0

2 

Филатова Елена 

Владимировна 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

ЛФК 
24.04.2020-

29.05.2020 

115.  
Фриго Наталия 

Владиславовна 

Профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

116.  
Хан Майя 

Алексеевна 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 



57 
 

117. 1

0

3 

Червинская Алина 

Вячеславовна 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

17.02.2020-

04.03.2020 

 

Червинская Алина 

Вячеславовна 

Профессор кафедры 

физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Физиотерапия 
20.10.2020-

18.11.2020 

118.  

Черникова 

Валентина 

Александровна 

Ассистент кафедры 

внутренних болезней и 

профилактической медицины 

Терапия 
18.11.2020-

16.12.2020 

 

Черникова 

Валентина 

Александровна 

Ассистент кафедры 

внутренних болезней и 

профилактической медицины 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

119.  
Чернышев Игорь 

Владиславович 
Профессор кафедры урологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

120. 1

0

4 

Чорбинская 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий кафедрой 

семейной медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Терапия 
10.02.2020-

16.03.2020 

 

Чорбинская 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий кафедрой 

семейной медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

121. 1

0

5 

Чумакова Ольга 

Сергеевна 

Доцент кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Кардиология 
23.03.2020-

24.04.2020 

 

Чумакова Ольга 

Сергеевна 

Доцент кафедры терапии, 

кардиологии и 

функциональной диагностики 

с курсом нефрологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

122. 1

0

6 

Чуркина Светлана 

Олеговна 

Ассистент кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Ультразвуковая 

диагностика 

10.11.2020-

08.12.2020 
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123.  

Шатохина 

Евгения 

Афанасьевна 

Доцент кафедры физической и 

реабилитационной медицины 

с курсом клинической 

психологии и педагогики 

Физиотерапия 
20.10.2020-

18.11.2020 

124.  
Шелудченко 

Татьяна Петровна 

Профессор кафедры 

оториноларингологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

125.  
Шикина Ирина 

Борисовна 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения, 

общественного здоровья, 

медицинского страхования и 

государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

126. 1

0

8 

Шипуло Михаил 

Георгиевич 

Доцент кафедры 

рентгенологии и 

ультразвуковой диагностики 

Ультразвуковая 

диагностика 

17.03.2020-

14.04.2020 

 

Шипуло Михаил 

Георгиевич 

Доцент кафедры 

рентгенологии и 

ультразвуковой диагностики 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

127.  
Шулепова Ольга 

Павловна 
Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

128.  
Шулешова Алла 

Григорьевна 

Профессор кафедры хирургии 

с курсом эндоскопии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

129.  

Щербакова 

Галина 

Владимировна 

Доцент кафедры семейной 

медицины с курсами 

клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

130.  
Юсова Жанна 

Юрьевна 

Профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

131.  
Яковлев Алексей 

Борисович 

Доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 

132.  
Якушечкина 

Елена Петровна 
Доцент кафедры стоматологии 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

29.09.2020-

14.10.2020 
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2.8. Анализ оценки качества образования 

 

Система менеджмента качества (СМК) образования интегрирована в процесс 

функционирования ФГБУ ДПО «ЦГМА» на различных уровнях.  

На всех кафедрах ФГБУ ДПО «ЦГМА» заведующий кафедрой и заведующий 

учебной частью кафедры контролируют соответствие образовательной деятельности 

подразделения требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и разрабатывают предложения по 

усовершенствованию СМК.  

Заведующий кафедрой и заведующий учебной частью кафедры: 

- участвуют в организации систематического обучения всех сотрудников кафедры в 

области оценки качества образования;  

- знакомят сотрудников кафедры с документами СМК и обучают работе с ними. 

На уровне ФГБУ ДПО «ЦГМА» поддержание СМК возложено на Учебно-

методический центр (далее  - УМЦ).  

Отделы УМЦ выполняют следующие основные задачи: 

1. Изучение проблем ФГБУ ДПО «ЦГМА» в системе оценки качества образования 

и совершенствование направлений его деятельности в данной области. 

2. Оказание консультативных услуг по вопросам повышения качества 

образовательной деятельности ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

3. Поиск путей эффективного использования ресурсов ФГБУ ДПО «ЦГМА», их 

увеличения в интересах повышения качества образования. 

4. Подготовка к внешнему аудиту системы менеджмента качества образования 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

5. Подготовка ФГБУ ДПО «ЦГМА» к успешному прохождению государственной 

комплексной оценки его деятельности. 

УМЦ подготавливает методические материалы и принимает участие в разработке 

новых форм документов, необходимых для эффективной работы ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

Унификация форм документов, упорядочение перечня документов, включенных в 

номенклатуру дел кафедр, позволяет обеспечить полное соответствие учебного процесса в 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» требованиям ФГОС. 

Разработан и внедрен комплект необходимых документов на кафедре.  

Актуализированы учебные и методические материалы по всем образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.  

Разработаны принципы определения норм учебного времени. Нормы учебной и 

внеучебной нагрузки ППС закреплены приказом ректора. Индивидуальные планы 

преподавателей заполняются по установленной форме. 

В связи с необходимостью совершенствования  учебного процесса, сокращения 

сроков прохождения документооборота и принятия решений по учебным и учебно-

методическим вопросам в ЦГМА был создан и успешно функционирует Учебно-

методический совет. Все решения принимаются коллегиально, с учетом мнений 

представителей всех кафедр. 

В целях усовершенствования методологии этической экспертизы биомедицинских 

исследований в рамках диссертационных работ, в ЦГМА был создан Локальный 

этический комитет. 

Таким образом, в ФГБУ ДПО «ЦГМА» созданы все необходимые условия для 

реализации программ подготовки медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования. 

Действующая в настоящее время в ФГБУ ДПО «ЦГМА» структура подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 

образования является комплексной, многоплановой и отвечает современным требованиям. 
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Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательных программ и служит основой для качественной подготовки 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) медицинских кадров 

высшей квалификации. 

Учебный процесс в ФГБУ ДПО «ЦГМА», связанный с реализацией программ 

подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительных 

профессиональных программ, организован в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере образования, Устава, решений Ученого совета, локальных актов 

и Приказов ректора. 

Структура и организация итоговой аттестации выпускников соответствуют 

требованиям действующего законодательства в сфере образования, ФГОС ВО, Уставу, 

решениям Ученого совета и Приказам ректора. 

Уровень и качество подготовки выпускников ФГБУ ДПО «ЦГМА», освоивших 

программы подготовки кадров высшей квалификации и дополнительные 

профессиональные программы, отвечают ФГОС. 

 



 
 

61 
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

осуществляется профессорско-преподавательским составом и  сотрудниками научных 

отделов: отдел фундаментальных, прикладных и поисковых исследований, отдел  научной 

информации и связям с общественностью, бюро правового обеспечения научной 

деятельности и охраны интеллектуальной собственности и научной библиотекой. В ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» работает Ученый совет и Диссертационный совет Д.121.001.02. 

В целях обеспечения внедрения новейших клинических  знаний,  

высокоэффективных и высокотехнологичных медицинских инновационных методов и 

технологий в клиническую медицину через образовательные технологии,  исходя из 

предложений кафедр был сформирован и утвержден План научно-исследовательской 

работы ФГБУ ДПО «ЦГМА» на 2020 год.  

 

В 2020 году в ФГБУ ДПО «ЦГМА» выполнялось 51 НИР  

 

Таблица 1. Выполнение научно-исследовательских работ кафедрами за 2020 г.  

 

Название кафедры Количество 

НИР 

Лучевой диагностики и лучевой терапии 2 

Семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики, 

психиатрии и психотерапии 

4 

Гастроэнтерологии 4 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии 2 

Неврологии 3 

Внутренних болезней и профилактической медицины 3 

Стоматологии 3 

Терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии 7 

Хирургии с курсом эндоскопии 2 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 11 

Кафедра скорой мед. помощи, неотложной и экстремальной медицины 1 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья, 

медицинского страхования и государственного контроля в сфере 

здравоохранения 

0 

Кафедра физической и реабилитационной медицины с курсом клинической 

психологии и педагогики 

0 

Кафедра оториноларингологии 4 

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики 1 

Кафедра урологии 1 

Кафедра травматологии и ортопедии 3 

 

Достигнутые к 2020 году наукоемкие показатели ФГБУ ДПО «ЦГМА» представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2.  Наукоемкие показатели ЦГМА за  2020 гг. 

 

Наукоемкие показатели из расчета на 100 научно-педагогических 2020 год 
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сотрудников (НПС)  

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science из расчета на 100 научно-педагогических сотрудников 

(НПС) 

8 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus из расчета на 100 научно-педагогических сотрудников (НПС) 

8 

Количество цитирований  в РИНЦ из расчета на 100 научно-

педагогических сотрудников (НПС) 

485 

Количество статей Web of Science из расчета на 100 научно-

педагогических сотрудников (НПС) 

25 

Количество статей Scopus из расчета на 100 научно-педагогических 

сотрудников (НПС) 

25 

Количество публикаций в РИНЦ из расчета на 100 научно-

педагогических сотрудников (НПС) 

105 

Общий объём НИОКР 0 

Общий объём НИОКР в тыс. руб. на 1  НПС 0 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательного 

учреждения 

0 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общий доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

1 научно-педагогического работника 

0 

Количество лицензионных соглашений 0 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

0 

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 (ставок) 

научно-педагогических работников 

1 

 

Таблица 3. Рейтинг заведующих кафедр и руководителей курсов  по наукоемким 

показателям за 2020 г. 

 

Название кафедры Индекс Хирша 

заведующего 

кафедрой 

Терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом 

нефрологии. проф. Затейщиков Д.А. 

27 

Гастроэнтерологии проф. Минушкин О.Н. 21 

Неврологии  проф. Шмырев В.И. 16 

Хирургии с курсом эндоскопии  проф. Брехов Е.И. 16 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии проф. Пасечник И.Н. 17 

Лучевой диагностики и лучевой терапии проф. Зубарев А.В. 15 

Кафедра скорой мед. помощи, неотложной и экстремальной 

медицины проф. Бояринцев В.В.  

18 

Кафедра оториноларингологии проф. Русецкий Ю.Ю. 10 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии проф. Круглова Л.С. 15 
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Кафедра урологии проф. Даренков С.П. 10 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья, 

медицинского страхования и государственного контроля в сфере 

здравоохранения проф. Кривонос О.В. 

7 

Кафедра физической и реабилитационной медицины с курсом 

клинической психологии и педагогики проф. Гусакова Е.В. 

7 

Кафедра травматологии и ортопедии проф. Гильфанов С.И. 7 

Стоматологии проф. Козлова М.В. 7 

Семейной медицины с курсом клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и психотерапии проф. Чорбинская С.А. 

5 

Внутренних болезней и профилактической медицины проф. 

Масленникова О.М. 

6 

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики проф. 

Кошелев Э.Г. 

0 

Название курса  Индекс Хирша 

заведующего 

курсом 

Курс клинической и лабораторной диагностики. Доц., к.м.н., 

Вершинина М.Г.  

4 

Психиатрия и психотерапия. Доц, д.м.н. Самушия М.А.  8 

 

В 2020 году силами профессорско-преподавательского состава кафедр ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» были опубликованы и изданы: 8 учебников, 34 учебных и учебно-методических 

пособий, 5 методических рекомендаций, 17 научных монографий, опубликовано 663 

научные статьи, 41 тезис, оформлено 14 патентов и сделано 484 доклада на научных и 

научно-практических конференциях (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Объем продукции кафедр за 2020 г. 

 

№ 

п\п 
Кафедра 

Учебные издания Научные труды 
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1.  анестезиологии и 

реаниматологии   

0 1 0 126 1 11 0 15 

2.  внутренних болезней 

и профилактической 

медицины   

0 2 0 52 0 5 0 10 

3.  гастроэнтерологии  

 

0 3 0 19 1 0 0 60 

4.  дерматовенерологии 

и косметологии 

0 3 0 90 1 0 5 44 

5.  лучевой диагностики 

и лучевой терапии  

 

0 2 0 7 1 1 0 45 

6.  неврологии   0 2 0 7 0 0 0 8 
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7.  организации 

здравоохранения и  

общественного 

здоровья, 

медицинского 

страхования и 

государственного 

контроля в сфере 

здравоохранения   

0 1 0 3 0 0 0 5 

8.  оториноларингологии  0 2 0 14 0 1 2 16 

9.  рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики 

0 0 0 5 0 0 0 2 

10.  семейной медицины с 

курсами  

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

психиатрии и 

психотерапии  

0 0 0 57 3 5 0 88 

11.  скорой медицинской 

помощи, неотложной 

и экстремальной 

медицины 

0 0 0 55 2 4 1 22 

12.  стоматологии  0 8 0 13 0 1 1 1 

13.  терапии, кардиологии 

и функциональной 

диагностики с курсом 

нефрологии  

0 1 1 118 0 7 1 92 

14.  травматологии и 

ортопедии  

0 0 0 0 0 0 0 2 

15.  урологии  

 

0 2 0 9 0 1 0 12 

16.  физической и 

реабилитационной 

медицины с курсом 

клинической 

психологии и 

педагогики  

8 7 3 79 8 4 3 54 

17.  хирургии с курсом 

эндоскопии  

 

0 0 1 9 0 1 1 6 

18.  ИТОГО 8 34 5 663 17 41 14 484 

 

Работа Диссертационного совета 

В соответствии с приказом №1166/нк от 28.09.2016 в ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

работает Диссертационный совет – Д.121.001.02 по научным следующим специальностям: 

14.01.04. – Внутренние болезни; 14.01.05. – Кардиология; 14.03.11. – Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 
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В 2020 году прошло 6 заседаний Диссертационного совета.  

В Диссертационном совете за 2020 год защищено 13 диссертаций: на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.04 – 2; 14.01.05 – 2; 

14.03.11 – 7, доктора медицинских наук по специальностям  14.01.05. – 1 , 14.03.11 – 1. 

На 1.01.2021г. на рассмотрении  в Диссертационном Совете  находится 2 

диссертаций на  соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.03.11 -1 и 14.01.04 -1.  

 

Работа Ученого совета  

За 2020 год проведено 6 заседаний Ученого совета. Техническую часть подготовки 

заседаний УС осуществлял ученый секретарь, профессор Зверков И.В.  

Рассмотрены и утверждены:  

–8 тем кандидатских и 5 тем докторских диссертаций 

–Положения об образовательной деятельности, педагогической нагрузке, 

календарный план, локальные нормативные документы обучения   

Избрано по конкурсу:  

–30 сотрудников из числа ППС 

Проведены выборы и представлены в ВАК документы по присвоению ученых 

званий доцента -8 сотрудников:  профессора  - 1 сотрудник по 

специальности   Пульмонология, доцентов – 7 сотрудников  по специальностям:  

Хирургия,  Психиатрия, Анестезиология и реаниматология, Кардиология, Лучевая 

диагностика и лучевая терапия, Урология. 

 

Работа редакции журнала «Кремлевская медицина. Клинический вестник» в 

2020 году 

В 2020 г.  вышло 3 выпуска журнала №№ 1, 2, 3 за 2020 год,  что  связано  

решением  перейти   с 2021 г. на новый график выпуска журнала (№ 4 –предыдущего года  

и №№ 1,2,3- текущего года).  

Была  обновлена  титульная страница журнала.  

По состоянию на 04.02.2020 года, журнал «Кремлевская медицина. Клинический 

вестник» (ISSN 1818-460Х) входит в перечень изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по   23 специальностям. 

(Приложение 3) 

Редакцией журнала «Кремлевская медицина. Клинический вестник»  в 2020 г. была 

подана заявка на включение еще  2 специальностей: урологии и онкологии.  

Поданная в 2019 г. редакцией журнала «Кремлевская медицина. Клинический 

вестник» заявка на включение издания в Russian Science Citation Index (RSCI) 

представляющий собой базу данных лучших российских журналов в РИНЦ которые 

индексируются на платформе Web of Science, была отклонена в связи с несоответствием 

журнала критериям включения.    

За 2020 г. было опубликовано 88 статей,  всем статьям присвоено  DOI (Digital 

Object Identifier) и  все  статьи прошли анализ на Антиплагиат при помощи 

специализированного программного обеспечения.  
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На 2020 г. журнал «Кремлевская медицина. Клинический вестник» имеет 

следующие наукометрические показатели: 

место в общем рейтинге SCIENCE INDEX - 1342 

место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Медицина и здравоохранение - 

255 

двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,218. 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности кафедр ФГБУ ДПО «ЦГМА» за 2020 год 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

Сведения о 

научно-

исследовательско

й базе для 

осуществления 

научной (научно-

исследователь-

ской) 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

 

31.06.01  

14.01.03 

 

Клиническая 

медицина  

Болезни уха, 

горла, носа 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

 

 

Особенности и 

эффективность 

отохирургии в 

условиях объемной 

визуализации  

 

Способ оптимизации процесса операции при 

эндоскопической трансканальной отохирургии / 

Русецкий Ю.Ю., Мейтель И.Ю., Красивичева О.В. 

// Патент на изобретение RU 2718525 C1, 

08.04.2020. Заявка № 2019122024 от 12.07.2019. 

 

Cross-septal returned flap: modified endoscopic 

technique for bilateral closure of septal perforation / 

Rusetsky Yu.Yu., Mokoyan Z., Spiranskaya O., 

Arutyunyan S. // International Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery. - 2020. - № б/н. - С. 1-8. 

 

Features and effectiveness of endoscopic sinus 

surgery in children // Rusetsky Yu.Yu., Malyavina 

U.S., Meytel I.Yu., Spiranskaya O.A. // Bulletin of 

Otorhinolaryngology. - 2020. - Т. 85. - № 1. - С. 97-

101. 

 

кафедра оторино-

ларингологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

 Клиническая высшее Сравнительная Features and effectiveness of endoscopic sinus кафедра оторино-
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31.06.01  

14.01.03 

 

медицина  

Болезни уха, 

горла, носа 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

 

 

оценка 

эффективности 

методов активного 

дренирования 

околоносовых пазух 

при остром 

бактериальном 

риносинусите  

surgery in children // Rusetsky Yu.Yu., Malyavina 

U.S., Meytel I.Yu., Spiranskaya O.A. // Bulletin of 

Otorhinolaryngology. - 2020. - Т. 85. - № 1. - С. 97-

101. 

ларингологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

 

31.06.01  

14.01.03 

 

Клиническая 

медицина  

Болезни уха, 

горла, носа 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

 

 

Клиническое 

исследование 

эффективности 

применения нового 

назального катетера 

в лечении острого 

бактериального 

риносинусита  

 

 

Козлов В.С., Савлевич E.Л., Горбунов С.А., 

Фельшин Д.И. Эффективность локальной терапии 

при острых воспалительных заболеваниях верхних 

дыхательных путей. Вестник 

оториноларингологии. 2020;85(1):68-73; 

 

Анализ современных схем диагностики и лечения 

острого риносинусита по данным амбулаторной 

службы поликлиник управления делами 

президента РФ 

Савлевич Е.Л., Козлов В.С., Фариков С.Э. 

Вестник оториноларингологии. 2020. Т. 85. № 4. 

С. 51-57. 

кафедра оторино-

ларингологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

 

31.06.01  

14.01.03 

Клиническая 

медицина  

Болезни уха, 

горла, носа 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Клинико-

иммунологическая 

характеристика 

воспаления и 

обоснование 

диагностических и 

лечебных подходов 

при хроническом 

полипозном 

риносинусите 

 

Савлевич Е.Л., Черенкова В.А., Молодницкая 

А.Ю. Принципы базисной терапии полипозного 

риносинусита. Медицинский Совет. 2020;(16):73-

78. 

 

Опыт работы центра диагностики и лечения 

полипозного риносинусита 

Егоров В.И., Курбачева О.М., Савлевич Е.Л., 

Шачнев К.Н., Дынева М.Е., Савушкина Е.Ю., 

Кондаков А.К. 

Российская оториноларингология. 2020. Т. 19. № 6 

кафедра 

оториноларингол

огии ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 



 
 

69 
 

(109). С. 8-15. 

 

Полипозный риносинусит в сочетании с 

бронхиальной астмой: клинические особенности и 

клеточная характеристика локального и 

системного воспаления 

Курбачёва О.М., Дынева М.Е., Шиловский И.П., 

Савлевич Е.Л., Ковчина В.И., Никольский А.А., 

Савушкина Е.Ю., Хаитов М.Р. 

Российский аллергологический журнал. 2020. Т. 

17. № 1. С. 32-49 

 

 

31.06.01  

14.01.04 

Клиническая 

медицина  

Внутренние 

болезни 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Методы лечения и 

профилактики 

нарушений 

сердечного ритма 

Анализ эффективности лечения больных с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Пасько 

В.Г., Кутепов Д.Е., Гаврилов С.В., Глухова С.И., 

Устименко А.В., Журавлев С.В., Бояринцев В.В., 

Стеблецов С.В. Лечение и профилактика. 2020. 

Т. 10. № 3. С. 5-10.  

 

Вариабельность сердечного ритма, дисперсионное 

картирование и оценка пульсовой волны в 

экспертной оценке летного состава 

Новиков Е.М., Журавлёв С.В., Ардашев В.Н., 

Стеблецов С.В., Маркин Г.С., Наговицын А.В., 

Анцерова А.О., Лим В.С. 

Военно-медицинский журнал. 2020. Т. 341. № 4. 

С. 68-69. 

 

кафедра 

внутренних 

болезней и 

профилактическо

й медицины 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ФГБУ 

КБ №1 УДП РФ  

 

31.06.01  

14.01.04 

Клиническая 

медицина  

Внутренние 

болезни 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

Изучение 

распространенности 

дислипидемий, 

совершенствование 

Индивидуализация подходов к проведению 

гиполипидемической терапии на основе клинико-

генетических особенностей 

Ойноткинова О.Ш., Шкловский Б.Л., Литвиненко 

кафедра 

внутренних 

болезней и 

профилактическо

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44151919&selid=44151920
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высшей 

квалификаци

и 

диагностики и 

тактики ведения 

больных с 

дислипидемиями и 

ассоциированными 

метаболическими 

заболеваниями 

А.А., Ермаков Н.А., Каравашкина Е.А. 

В сборнике: Труды научно-исследовательского 

Института организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента. Сборник научных 

трудов. ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ". Москва, 2020. С. 

107-108. 

 

Влияние полибиоактивных соединений на 

липидный профиль и массу тела у лиц с 

умеренной гиперхолестеринемией и низким 

риском сердечно-сосудистых заболеваний 

Ойноткинова О.Ш., Демидова Т.Ю., Каравашкина 

Е.А., Воинов В.А., Шкловский Б.Л. 

В сборнике: Труды научно-исследовательского 

института организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента. Сборник научных 

трудов. Москва, 2020. С. 191-193. 

 

Распространенность гиперлипидемии у 

московских детей 

Османов И.М., Скоробогатова Е.В., Бочарова Т.И., 

Ойноткинова О.Ш. 

В сборнике: Труды научно-исследовательского 

института организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента. Сборник научных 

трудов. Москва, 2020. С. 50-51. 

 

Изменения кишечной микробиоты как фактор 

риска развития дислипидемии, атеросклероза и 

роль пробиотиков в их профилактике 

Ойноткинова О.Ш., Никонов Е.Л., Демидова Т.Ю., 

Баранов А.П., Крюков Е.В., Дедов Е.И., 

й медицины 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 
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Каравашкина Е.А. 

Терапевтический архив. 2020. Т. 92. № 9. С. 94-

101. 

 

Роль препаратов на основе красного дрожжевого 

риса в немедикаментозной коррекции 

дислипидемии при низком и умеренном сердечно-

сосудистом риске (заключение экспертов) 

Ежов М.В., Катапано А., Эскобар К., Кухарчук 

В.В., Воевода М.И., Драпкина О.М., Шальнова 

С.А., Стародубова А.В., Гуревич В.С., Шапошник 

И.И., Большакова О.О., Ойноткинова О.Ш., 

Алиева А.С. 

Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 

2020. Т. 16. № 1. С. 147-155. 

 

Роль персонифицированной  гиполипидемической 

терапии на основе клинико-генетических 

особенностей  

Ойноткинова О.Ш., Шкловский Б.Л., Литвиненко 

А.А., Ермаков Н.А. 

Терапия. 2020. № S. С. 61-62. 

31.06.01  

14.01.04 

Клиническая 

медицина  

Внутренние 

болезни 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Профессионально 

обусловленная 

стресс-

индуцированная 

артериальная 

гипертония у 

авиационных 

диспетчеров  

Авиамедицинские риски, ассоциированные с 

атерогенными дислипидемиями и атеросклерозом. 

Праскурничий Е.А., Иванов И.В. 

Авиакосмическая и экологическая медицина. 

2020. Т. 54. № 1. С. 46-51 

кафедра 

внутренних 

болезней и 

профилактическо

й медицины 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

 

31.06.01  

Клиническая 

медицина  

высшее 

образование – 

Клинические, 

генетические, 

Факторы риска неблагоприятных исходов у 

больных старческого возраста и долгожителей, 

кафедра терапии, 

кардиологии и 
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14.01.05 Кардиология подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

биохимические и 

иммунологические 

факторы в 

определении 

неблагоприятного 

течения у больных с 

острой и 

хронической 

левожелудочковой и 

правожелудочковой 

сердечной 

недостаточностью 

различного 

происхождения   

перенесших острый коронарный синдром 

Зубова Е.А., Бражник В.А., Минушкина Л.О., 

Затейщиков Д.А. 

В книге: Боткинские чтения. Сборник тезисов 

Всероссийского терапевтического конгресса с 

международным участием. Под редакцией В.И. 

Мазурова, Е.А. Трофимова. 2020. С. 111-112. 

 

Эффективность медикаментозной терапии у 

больных старших возрастных групп, перенесших 

острый коронарный синдром 

Минушкина Л.О., Зубова Е.А., Бражник В.А., 

Затейщиков Д.А. 

В книге: Боткинские чтения. Сборник тезисов 

Всероссийского терапевтического конгресса с 

международным участием. Под редакцией В.И. 

Мазурова, Е.А. Трофимова. 2020. С. 182-183. 

 

Возрастные различия в особенностях течения и 

факторах риска неблагоприятного исхода у 

больных с острым коронарным синдромом 

Бражник В.А., Зубова Е.А., Аверкова А.О., 

Минушкина Л.О., Хасанов Н.Р., Космачева Е.Д., 

Чичкова М.А., Гулиев Р.Р., Затейщиков Д.А. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 3. С. 19-26. 

 

Кардиология: время генетики 

Соничева Н.А., Затейщиков Д.А. 

Consilium Medicum. 2020. Т. 22. № 5. С. 35-39. 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ГКБ 

51, ФГБУ ЦКБП 

УДП  РФ, 

Поликлиника №1 

УДП РФ  

 

 

31.06.01  

Клиническая 

медицина  

высшее 

образование – 

Наблюдательное 

исследование по 

Изменение тактики ведения больных с острым 

коронарным синдромом - изменились ли исходы 

кафедра терапии, 

кардиологии и 



 
 

73 
 

14.01.05 Кардиология подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

изучению 

особенностей 

ведения больных 

острым коронарным 

синдромом в 

условиях реализации 

сосудистой 

программы   

заболевания? 

Затейщиков Д.А., Минушкина Л.О., Бражник В.А., 

Галявич А.С., Хасанов Н.Р., Чичкова М.А., 

Космачева Е.Д., Терещенко С.Н., Козиолова Н.А., 

Глезер М.Г., Боева О.И., Хоролец Е.В., 

Константинов В.О. 

Кардиология. 2020. Т. 60. № 9. С. 30-37. 

 

Шкалы риска кровотечений у больных с острым 

коронарным синдромом: место шкалы ОРАКУЛ 

Бражник В.А., Минушкина Л.О., Аверкова А.О., 

Зубова Е.А., Хасанов Н.Р., Галявич А.С., Чичкова 

М.А., Космачева Е.Д., Затейщиков Д.А. 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020. 

Т. 19. № 5. С. 32-39. 

 

Возрастные различия в особенностях течения и 

факторах риска неблагоприятного исхода у 

больных с острым коронарным синдромом 

Бражник В.А., Зубова Е.А., Аверкова А.О., 

Минушкина Л.О., Хасанов Н.Р., Космачева Е.Д., 

Чичкова М.А., Гулиев Р.Р., Затейщиков Д.А. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 3. С. 19-26. 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

 

31.06.01  

14.01.05 

Клиническая 

медицина  

Кардиология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Течение и прогноз 

хронической 

сердечной 

недостаточности у 

пациентов с 

фибрилляцией 

предсердий после 

радиочастотной 

Иванов С.И., Алёхин М.Н.  Неинвазивные 

показатели работы миокарда в оценке 

систолической функции левого желудочка // 

Кардиология. – 2020. - № 60(3). – С. 80–88. 

 

Алёхин М.Н., Иванов С.И., Степанова А.И. 

Неинвазивная оценка показателей 

миокардиальной работы левого желудочка у 

кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 



 
 

74 
 

аблации  здоровых лиц при эхокардиографии // 

Медицинский алфавит. – 2020. - № 1(14). – С. 45-

52. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-14-45-

52 

 

31.06.01  

14.01.05 

Клиническая 

медицина  

Кардиология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Течение и прогноз 

кардиологических 

заболеваний, 

преимущественно 

генетического генеза 

Генетический полиморфизм и особенности 

течения легочной артериальной гипертензии 

Данковцева Е.Н., Тенчурина В.И., Минушкина 

Л.О., Спешилов Г.И., Затейщиков Д.А. 

В книге: Боткинские чтения. Сборник тезисов 

Всероссийского терапевтического конгресса с 

международным участием. Под редакцией В.И. 

Мазурова, Е.А. Трофимова. 2020. С. 81-82. 

 

Наследственная тромбофилия и венозные 

тромбоэмболические осложнения: правила 

тестирования в клинической практике 

Зотова И.В., Затейщиков Д.А. 

Российский кардиологический журнал. 2020. Т. 

25. № S3. С. 55-61. 

кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ГБУЗ 

«ГКБ №51 ДЗМ», 

ГБУЗ Городская 

клиническая 

больница №17 

ДЗМ 

 

 

31.06.01  

14.01.05 

Клиническая 

медицина  

Кардиология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Спекл-трекинг 

стресс-

эхокардиография при 

пробах с физической 

нагрузкой у больных 

ишемической 

болезнью 

Алехин М.Н., Иванов С.И., Степанова А.И. 

Клиническое значение эхокардиографии у 

больных с COVID-19: систематический обзор // 

Медицинский алфавит. Современная 

функциональная диагностика. - 2020. - № 4. –  

С. 7-10 

 

Эхокардиография с контрастным усилением и 

количественной оценкой перфузии миокарда у 

больных ишемической болезнью сердца с 

постинфарктным кардиосклерозом / Умнов И.Н., 

Бобров А.Л., Алёхин М.Н. // Кардиология. - 2020. - 

Т. 60. - № 2. - С. 17-23. 

кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-14-45-52
https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-14-45-52
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31.06.01  

14.01.05 

Клиническая 

медицина  

Кардиология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Клинико-

генетические 

факторы развития 

мерцательной 

аритмии, оценка 

результатов 

различных тактик 

лечения 

рецидивирующей 

фибрилляции 

предсердий и 

прогнозирования 

тромбоэмболических 

осложнений в 

группах больных с 

коморбидной 

патологией  

Особенности липидома у больных с семейной 

гиперлипидемией / Рогожина А.А., Минушкина 

Л.О., Алесенко А.В., Гутнер У.А., Шупик М.А., 

Курочкин И.Н., Малошицкая О.А., Соколов С.А., 

Спешилов Г.И., Затейщиков Д.А. // Боткинские 

чтения: сборник тезисов Всероссийского 

терапевтического конгресса с международным 

участием / под ред. В.И. Мазурова, Е.А. 

Трофимова. – Спб., 2020. - С. 227-228. 

 

 

кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ГБУЗ 

«ГКБ №51 ДЗМ», 

ГБУЗ Городская 

клиническая 

больница №17 

ДЗМ 

 

31.06.01  

14.01.05 

Клиническая 

медицина  

Кардиология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Эхокардиографическ

ая оценка глобальной 

функции левого 

желудочка сердца у 

здоровых лиц и 

больных с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

Дисперсионное картирование и вариабельность 

сердечного ритма в экспертной оценке здоровья 

военнослужащих / Бояринцев В.В., Новиков Е.М., 

Ардашев В.Н., Максимов Д.А., Золотухин Н.Н. // 

Медицинский вестник МВД. - 2020. - № 3 (106).-  

С. 43-49. 

 

Вариабельность сердечного ритма, дисперсионное 

картирование и оценка пульсовой волны в 

экспертной оценке летного состава / Новиков 

Е.М., Журавлёв С.В., Ардашев В.Н., Стеблецов 

С.В., Маркин Г.С., Наговицын А.В., Анцерова 

А.О., Лим В.С. // Военно-медицинский журнал. - 

2020. - Т. 341. - № 4. - С. 68-69. 

 

кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ФГБУ 

ЦКБП УДП РФ, 

ГБУЗ Городская 

клиническая 

больница №17 

ДЗМ 
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Нагрузочные пробы в кардиологии. Современные 

подходы к диагностике ишемической болезни 

сердца / Ардашев В.Н., Стеблецов С.В., Новиков 

Е.М., Кубенский Г.Е., Тарабанина Н.Б., Анцерева 

А.О., Кириллова Т.Б. // Российский 

кардиологический журнал. - 2020. - Т. 25. - № s2. - 

С. 36-37. 

 

 

31.06.01  

14.01.10 

Клиническая 

медицина  

Кожные и 

венерические 

болезни 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Стратегия 

достижения 

конечных целей 

терапии при 

псориазе: анализ 

эффективности и 

безопасности 

системной базисной 

и биологической 

терапии  

  

Риски и предикторы развития псориатического 

артрита при псориазе и вопросы раннего 

назначения генно-инженерных биологических 

препаратов 

Круглова Л.С., Львов А.Н., Пушкина А.В. 

Клиническая дерматология и венерология. 2020. 

Т. 19. № 3. С. 289-296. 

 

кафедра 

дерматовенеро-

логии и 

косметологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

 

31.06.01  

14.01.10 

Клиническая 

медицина  

Кожные и 

венерические 

болезни 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Стратификация 

предикторов 

неблагоприятного 

прогноза по кожной 

токсичности 

таргетной 

противоопухолевой 

терапии и 

патогенетический 

подход к лечению 

данной категории 

пациентов   

PF-114 – ингибитор Bcr-Abl 4-го поколения: 

основные результаты клинического исследования 

1-й фазы у пациентов с ХМЛ с резистентностью и 

непереносимостью ингибиторов 2-го поколения 

или с мутацией T315I / Туркина А.Г., Виноградова 

О.Ю., Ломаиа Э.Г., Шатохина Е.А., Шухов О.А., 

Челышева Е.Ю. и др. // Гематология и 

трансфузиология. - 2020. - Т. 65., №S1. - С. 50 

 

Шатохина Е.А., Круглова Л.С. Кожные 

токсические реакции таргетной 

противоопухолевой терапии мультикиназными 
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дерматовенероло
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вестник МВД. – 2020. –Т. 105, №2. – С. 72-76. 

Шатохина Е.А., Круглова Л.С., Полонская А.С., 

Носикова П.Г. Акнеподобная сыпь -

дерматологическое нежелательное явление 

терапии моноклональными антителами к EGFR. // 

Фарматека. 2020. - Т. 27. № 8. – С. 56-60. 

 

Шатохина Е.А., Поткин С.Б., Мальков П.Г., 

Круглова Л.С., Полонская А.С. Специфика 

ладонно-подошвенной кожной реакции, 

индуцированной мультикиназными 

ингибиторами: клинические, гистологические и 

ультразвуковые характеристики. // Опухоли 

головы и шеи. - 2020. - Т. 10, № 2. - С. 30-37. 

 

Шатохина Е.А., Туркина А.Г., Круглова Л.С. 

Дерматологические нежелательные явления 

ингибиторов тирозинкиназы BCR-ABL.// 

Гематология и трансфузиология. – 2020. – Т. 65, 

№2. – С. 154-173. 

 

Шатохина Е.А., Туркина А.Г., Челышева Е.Ю., 

Шухов О.А., Петрова А.Н., Ковригина А.М., 

Круглова Л.С., Раненко Е.В., Носикова П.Г. 

Специфика дерматологических нежелательных 

явлений ингибиторов тирозинкиназы BCR-ABL и 

их влияние на качество жизни больных 

хроническим миелоидным лейкозом. // 

Медицинский алфавит. - 2020. - № 6. - С. 72-76. 

31.06.01 

14.01.11 

Клиническая 

медицина 

Нервные болезни 

высшее 

образование – 

подготовка 

Возможности 

симуляционного 

обучения в 

Проведение аккредитации медицинских 

специалистов в учреждениях управления делами 

президента российской федерации 

кафедра 

неврологии 

ФГБУ ДПО 
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кадров 

высшей 

квалификаци

и 

подготовке врачей-

неврологов 

Круглова Л.С., Репин И.Г., Есин Е.В. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020.  

№ 1. С. 167-170. 

«ЦГМА» 

31.06.01 

14.01.11 

Клиническая 

медицина 

Нервные болезни 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Современные 

возможности 

лечения, первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний 

неврологического 

профиля 

Неврологическиесложнения SARS-COV-2 и 

особенности ведения пациентов с 

неврологическими заболеваниями в период 

пандемии 

Шмырев В.И., Крыжановский С.М., Демьяновская 

Е.Г., Бриль А.Д. Кремлевская медицина. 

Клинический вестник. 2020. № 2. С. 28-35. 

 

Новые рекомендации по лечению больных с 

ишемическим инсультом в раннем периоде 

Шмырев В.И., Крыжановский С.М., Шаронова 

И.К., Каленова И.Е., Самушия М.А., Иосава И.К. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 1. С. 130-135. 

 

Коморбидность и эпилепсия в клинической 

практике: описание клинического случая 

Кожокару А.Б., Шмырев В.И., Орлова А.С., 

Устинская С.А. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 3. С. 144-149. 

 

Нарушения сна и бодрствования при эпилепсии 

Кожокару А.Б., Самойлов А.С., Шмырев В.И., 

Полуэктов М.Г., Орлова А.С. 

Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. 

Корсакова. 2020. Т. 120. № 9-2. С. 68-73. 
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Эффективность и переносимость терапии 

лакосамидом при впервые выявленной фокальной 

эпилепсии у подростков и взрослых с учетом 

индекса эпилептиформной активности 

Карлов В.А., Власов П.Н., Кожокару А.Б., 

Самойлов А.С., Орлова А.С. 

Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 

2020. Т. 12. № 3. С. 56-62. 

 

Динамика эпилептиформной активности, 

эффективность и переносимость препаратов 

вальпроевой кислоты при впервые выявленной 

эпилепсии у подростков и взрослых 

Карлов В.А., Кожокару А.Б., Власов П.Н., 

Пушкарь Т.Н., Орлова А.С. 

Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. 

Корсакова. 2020. Т. 120. № 7. С. 35-43. 

 

Монотерапия леветирацетамом при впервые 

выявленной эпилепсии у взрослых с учетом 

индекса эпилептиформной активности 

Карлов В.А., Кожокару А.Б., Власов П.Н., 

Самойлов А.С., Удалов Ю.Д. 

Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2020. Т. 

12. № 2. С. 93-104. 
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медицина 
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образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Современные 

возможности 

диагностики 

заболеваний 

неврологического 

профиля.   

Методы эмиссионной томографии в неврологии 

Кожокару А.Б., Лебедева Д.И., Елфимова И.В., 

Малышева Т.Ю., Быченко С.М. 

Медицинская наука и образование Урала. 2020. Т. 

21. № 1 (101). С. 153-158. 

 

Взаимосвязь механизмов сна и эпилептогенеза 
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Кожокару А.Б., Власов П.Н., Орлова А.С. 

Альманах клинической медицины. 2020. Т. 48. № 

1. С. 44-55. 

 

31.06.01  

14.01.13 

Клиническая 

медицина  

Лучевая 

диагностика и 

лучевая терапия 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Использование 

компьютерных 

гибридных 

технологий лучевой  

диагностики в 

клинической 

практике   

Таргетная биопсия простаты под навигацией 

гистосканнинга 

Емельянова Е.Ю., Павловичев А.А., Сальникова 

С.В., Зубарев А.В. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 1. С. 29-32. 

 

Новая система стандарта ультразвуковых 

исследований яичниковых образований для 

прогнозирования риска злокачественности 

опухоли 

Гажонова В.Е. 

Акушерство и гинекология. 2020. № 10. С. 28-40. 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» кафедра 
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диагностики и 

лучевой терапии 
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Клиническая 

медицина  

Лучевая 

диагностика и 

лучевая терапия 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Возможности 

методики 

эхоконтрастирования 

в клинической 

практике   

Рабдомиолиз: что нового в диагностике и 

лечении? / Фёдорова А.А., Кутепов Д.Е., Зубарев 

А.В., Пасечник И.Н., Хабарина Н.В. // 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 

2020. - № 2. – С. 102-110. 
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медицина  

Стоматология 
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образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Новые подходы к 

ведению пациентов с 

лейкоплакией 

полости рта  

 

Методы оптической диагностики раннего 

выявления малигнизации образований слизистой 

оболочки рта (систематический обзор) 

Горбатова Е.А., Козлова М.В., Глыбина Т.А., 

Рябов В.В., Ромащенко А.С. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 1. С. 119-123. 

Козлова М. В. Выявление малигнизации 

предопухолевых заболеваний слизистой оболочки 
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рта. Кремлевская медицина. Клинический 

вестник». –  2020. – №3. – С. 33-37 
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14.01.14 
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медицина  

Стоматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Усовершенствование 

лечебно-

диагностического 

алгоритма ведения 

пациентов с 

сиаладенозами при 

патологии 

щитовидной железы.   

Заболевания слюнных желез при эндокринопатиях 

Сультимова Т.Б., Козлова М.В. 

Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 2020. № 2. С. 

79-86 
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стоматологии 

ФГБУ ДПО 
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14.01.14 
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медицина  

Стоматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Оценка 

стоматологического 

статуса пациенток, 

находившихся на 

комплексной 

антиостеопоретическ

ой терапии 

бисфосфонатами  

 

Состояние стоматологического статуса пациенток 

с постменопаузальным остеопорозом, получавших 

терапию бисфосфонатами 

Сухоруких М.О., Козлова М.В., Бабанин В.С., 

Ржевская Л.В. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 3. С. 38-43. 
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Хирургия 

 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Коморбидные 

состояния у больных 

с заболеваниями 

желудочно-

кишечного тракта 

Шулешова А.Г. 

 

Совершенствование подходов к оценке риска 

кровотечений из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта у больных стабильной ибс 

Коробкова В.В., Комаров А.Л., Шахматова О.О., 

Андреевская М.В., Яровая Е.Б., Шулешова А.Г., 

Панченко Е.П. 

Кардиологический вестник. 2020. Т. 15. № S. С. 

31. 

кафедра 
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образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

Ишемическая 

гастродуоденопатия 

у больных с 

кардиоваскулярной 

недостаточностью, 

Совершенствование подходов к оценке риска 

кровотечений из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта у больных стабильной ибс 

Коробкова В.В., Комаров А.Л., Шахматова О.О., 

Андреевская М.В., Яровая Е.Б., Шулешова А.Г., 
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квалификаци

и 

диагностические и 

лечебные подходы  

Панченко Е.П. 

Кардиологический вестник. 2020. Т. 15. № S. С. 
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и 

Роль 

экстракорпоральных 

методов 

гемокоррекции в 

лечении синдрома 

ишемии-реперфузии 

у больных с 

критической 

ишемией нижних 

конечностей 

Жигалова М. С., Кутепов Д. Е., Пасечник И. Н.  

Выбор оптимальной схемы лечения больных с 

синдромом ишемии-реперфузии, осложненным 

острым повреждением почек. // Кремлевская 

медицина. Клинический вестник. 2020. № 1. С. 58-

63. DOI: 10.26269/1ndj-j828. 
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медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 
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кадров 
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Персонализированно

е лечение больных с 

ОКС на основе 

анализа данных 

реактивности 

тромбоцитов 

Агрегация тромбоцитов как маркер 

эффективности и безопасности антиагрегантной 

терапии у пациентов с ишемической болезнью 

сердца. 

Пряхин И.С., Мурашко С.С., Бернс С.А., Пасечник 

И.Н., Арсеньева Н.В., Дьякова М.П., Гафурова 

Н.М., Гончарова М.А., Горшколепова О.Л. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 1. С. 64-71. 

Сердечно-легочная и мозговая реанимация: работа 

над ошибками / Пасечник И.Н., Скобелев Е.И., 

Рыбинцев В.Ю., Крылов В.В., Маркелов К.М., 

Курочкин М.С. // Виртуальные технологии в 

медицине. - 2020. - № 1 (23). -  С. 8-14. 
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реаниматология 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

ый подход при 

некардиальных 

оперативных 

вмешательствах к 

периоперационному 

ведению пациентов, 

получающих 

антитромботическую 

терапию 

что делать при осложнениях? Российский 

кардиологический журнал. 2020. – Т.25. - № S1. – 

С. 12-13 

Пряхин И. С., Мурашко С. С., Бернс С. А., 

Пасечник И. Н., Арсеньева Н. В., Дьякова М. П., 

Гафурова Н. М., Гончарова М. А., Горшколепова 

О.Л. Агрегация тромбоцитов как маркер 

эффективности и безопасности антиагрегантной 

терапии у пациентов с ишемической болезнью 

сердца. // Кремлевская медицина. Клинический 

вестник. - 2020. - № 1. - С. 64-71. DOI: 

10.26269/hb8d-qg49. 

Мурашко С.С., Пасечник И.Н., Бернс С.А., 

Маркелов К.М. Коморбидный больной в 

хирургической практике // Медицинский вестник 

МВД. - 2020 - №2(105). – С. 30-39. 

Мурашко С.С., Пасечник И.Н., Бернс С.С. 

Миокардиальное повреждение при некардиальной 

хирургии: трудности диагностики. // Комплексные 

проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. – 

2020. - № 9 (3). – С. 59-68.  

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 
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подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Оптимизация 

лечения врожденной 

пневмонии у 

недоношенных 

новорожденных с 

очень низкой и 

экстремально низкой 

массой тела 

Завьялов О.В., Чабаидзе Ж.Л., Дементьев А.А., 

Пасечник И.Н.  Респираторный дистресс-синдром 

новорожденных у глубоконедоношенных детей: 

эпидемиология, патогенез, клиника и 

перинатальные факторы риска // Врач. – 2020. – Т. 

31. - № 8. – С. 24-31.  
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респираторной поддержки. // Врач. – 2020. - № 31 

(8). –  

С. 58-64. 

Оценка роли дифференцированного подхода при 

проведении респираторной терапии у детей с 

экстремально низкой массой тела в раннем 

неонатальном периоде 

Завьялов О.В. 

В книге: Воронцовские чтения. Санкт-Петербург - 

2020. сборник материалов XIII Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. Санкт-Петербургское 

региональное отделение общественной 

организации "Союз педиатров России". Санкт-

Петербург, 2020. С. 15-20. 

ФГБУ «КБ 1», 

ФГБУ «ОБП» 

УДП РФ 

 

31.06.01  

14.01.20 

Клиническая 

медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Оптимизация 

результатов 

аортокоронарного 

шунтирования на 

основе 

малоинвазивной 

методики 

экстракорпорального 

кровообращения. 

Гематологические показатели у пациентов после 

кардиохирургических вмешательств в 

зависимости от стратегии экстракорпорального 

кровообращения 

Дворянчикова В.А., Пасечник И.Н., Тимашков 

Д.А., Силаев А.А., Васягин Е.В., Коломейченко 

Н.А., Цепенщиков В.А., Мещеряков А.А. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 2. С. 48-54 

Оценка кардиопротективного потенциала 

миниинвазивного экстракорпорального 

кровообращения 

Дворянчикова В.А., Пасечник И.Н., Васягин Е.В., 

Силаев А.А., Коломейченко Н.А. 

Медицинский вестник МВД. 2020. Т. 109. № 6 

(109). С. 31-34. 

 

кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»,  ФГБУ 

«КБ», ФГБУ 

«КБ» УДП РФ 
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31.06.01  

14.01.20 

Клиническая 

медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Профилактика, 

комплексная 

диагностика и 

дифференцированное 

лечение 

хирургической 

патологии на основе 

концепции быстрого 

восстановления 

Периоперационная нутритивная поддержка 

хирургических больных 

Пасечник И.Н., Рыбинцев В.Ю., Маркелов К.М. 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2020. № 10. 

С. 95-103. 

Плановое хирургическое вмешательство и 

пероральная нагрузка углеводами 

Пасечник И.Н., Смешной И.А., Тимашков Д.А., 

Онегин М.А., Чепарнов А.В., Скобелев Е.И., 

Маркелов К.М. 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2020. № 6. 

С. 82-89 

 

кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»,  ГБУЗ 

ГКБ им. 

М.Е.Жадкевича 

ДЗМ, ФГБУ 

«ЦКБ с 

поликлиникой», 

ФГБУ «КБ», 

ФГБУ «КБ 1», 

ФГБУ «ОБП» 

УДП РФ 

 

31.06.01  

14.01.20 

Клиническая 

медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Профилактика 

бронхо-легочных 

послеоперационных 

осложнений на 

основе неинвазивных 

методов 

респираторной 

поддержки. 

 

Сердечно-легочная и мозговая реанимация: работа 

над ошибками / Пасечник И.Н., Скобелев Е.И., 

Рыбинцев В.Ю., Крылов В.В., Маркелов К.М., 

Курочкин М.С. // Виртуальные технологии в 

медицине. - 2020. - № 1 (23). -  С. 8-14. 

кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»,  ФГБУ 

«ОБП» УДП РФ 

 

31.06.01  

14.01.20 

Клиническая 

медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Оптимизация 

лечения пациентов с 

ОНМК и 

саркопенией на 

основе нутритивной 

поддержки в 

отделении 

реанимации 

Нутритивная поддержка больных в критических 

состояниях (обзор) / Пасечник И.Н. // Общая 

реаниматология. - 2020. - Т. 16. - № 4. - С. 40-59. 

Нутритивная поддержка больных коронавирусной 

инфекцией в критических состояниях / Пасечник 

И.Н. // Анестезиология и реаниматология (Медиа 

Сфера). - 2020. - № 3. - С. 70-75. 

Периоперационная нутритивная поддержка 

хирургических больных / Пасечник И.Н., 

кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»,  ГБУЗ 

ГКБ им. 

М.Е.Жадкевича 

ДЗМ 
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Рыбинцев В.Ю., Маркелов К.М. // Хирургия. 

Журнал им. Н.И. Пирогова. -  2020. - № 10. -   

С. 95-103. 

 

31.06.01  

14.01.20 

Клиническая 

медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Оптимизация 

инфузионной 

терапии на 

основании 

функциональных 

параметров 

гемодинамики в 

плановой 

абдоминальной 

хирургии. проф., 

д.м.н. Пасечник И.Н. 

Смешной И.А.  

 

Хирургический больной. Абдулкеримов З.А., 

Ардашев В.Н., Баринов В.Е., Бернс С.А., 

Бояринцев В.В., Гусакова Е.В., Евсеев М.А., 

Мурашко С.С., Панченков Д.Н., Пасечник И.Н., 

Радыш И.И., Рыбинцев В.Ю., Титарова Ю.Ю. Под 

редакцией В.В. Бояринцева, И.Н. Пасечника. 

Москва, 2020. 

кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»,   

 

31.06.01  

14.01.20 

Клиническая 

медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Комплексный подход 

к прогнозированию и 

профилактике 

сердечно-сосудистых 

осложнений в 

некардиальной 

хирургии  

Коморбидный больной в хирургической практике 

Мурашко С.С., Пасечник И.Н., Бернс С.А., 

Маркелов К.М. 

Медицинский вестник МВД. 2020. № 2 (105). С. 

30-39. 

Миокардиальное повреждение при некардиальной 

хирургии: трудности диагностики 

Мурашко С.С., Пасечник И.Н., Бернс С.А. 

Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. 2020. Т. 9. № 3. С. 59-68. 

кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»,   

 

31.06.01  

14.01.20 

Клиническая 

медицина 

Анестезиология и 

реаниматология 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

Сравнительная 

оценка течения 

послеоперационного 

периода при 

аортокоронарном 

шунтировании в 

Гематологические показатели у пациентов после 

кардиохирургических вмешательств в 

зависимости от стратегии экстракорпорального 

кровообращения 

Дворянчикова В.А., Пасечник И.Н., Тимашков 

Д.А., Силаев А.А., Васягин Е.В., Коломейченко 

кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»,   
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и условиях 

классического и 

миниинвазивного 

экстракорпорального 

кровообращения . 

Н.А., Цепенщиков В.А., Мещеряков А.А. 

Кремлевская медицина. Клинический вестник. 

2020. № 2. С. 48-54 

 

Оценка кардиопротективного потенциала 

миниинвазивного экстракорпорального 

кровообращения 

Дворянчикова В.А., Пасечник И.Н., Васягин Е.В., 

Силаев А.А., Коломейченко Н.А. 

Медицинский вестник МВД. 2020. Т. 109. № 6 

(109). С. 31-34. 

 

31.08.11 

Ультразвуковая 

диагностика 

высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Эластография 

сдвиговой волны в 

диагностике 

патологии хрящевой 

ткани 

Есин Е.В., Хабарина Н.В. Ультразвуковые 

изменения костно-хрящевых структур средних и 

мелких суставов конечностей при основных видах 

артропатий. Кремлевская медицина. Клинический 

вестник. М.: Кремлевская медицина. Клинический 

вестник. 2020. №1. С.91-97 

 

кафедра 

рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» 

Отделение 

ревматологии, 

отделение 

травматологии 

ООО «СЦЗ», 

аппараты 

экспертного 

класса Logic S8 – 

4 шт отделения 

УЗД 

 

31.08.20 

Психиатрия высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

Психические 

расстройства у 

пациентов с 

легочной 

гипертензией 

Соматореактивная циклотимия. Вопросы 

конкурирующих за роль осциллятора ритма 

аффективной патологии соматических 

заболеваний: псориаз и легочная артериальная 

гипертензия. М. А. Самушия, Ю. И. Рожкова, Д. 

кафедра 

семейной 

медицины с 

курсами 

клинической 
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квалификаци

и 

Л. Виноградов, Л. С. Круглова, В. М. Лобанова, Д. 

А. Затейщиков. Кремлевская медицина, 

Клинический вестник. Том 4 (2020) стр. 102-108 

 

лабораторной 

диагностики, 

психиатрии и 

психотерапии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ГБУЗ 

«ГКБ №51 ДЗМ» 

 

 

31.08.20 

Психиатрия высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Психические 

расстройства как 

коморбидная 

патология и 

немоторные 

проявления болезни 

Паркинсона 

Samushiya M.A.., Ragimova A.A., Smolentseva I.G.., 

Maksimenko M.Yu. , Ivannikova E.I. Affective and 

personality disorders in Parkinson's disease premotor 

phase. Cognitive Remediation Journal 2020, 9(1):1-8, 

ISSN 1805-7225 // DOI: 10.5507/crj.2020.001 

кафедра 

семейной 

медицины с 

курсами 

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

психиатрии и 

психотерапии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ФГБУ 

«Клиническая 

больница» 

Управления 

делами 

Президента РФ 

 

31.08.20

       

Психиатрия высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Психическая 

патология и 

цервикальная 

дистония: 

психосоматические 

соотношения 

Нарушения сна у пациентов с цервикальной 

дистонией 

Самушия М.А., Рагимова А.А., Иволгин А.Ф., 

Авсейцева Т.Ю., Смоленцева И.Г., Иванникова 

Е.И. 

Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. 

Корсакова. 2020. Т. 120. № 12. С. 25-29. 

Рагимова А.А., Иванникова Е.И. психическая 

кафедра 

семейной 

медицины с 

курсами 

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

психиатрии и 
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патология при цервикальной дистонии. Пилотное 

исследование. В сборнике: #Эндогенные 

психические расстройства. Материалы 

Всероссийской конференции молодых ученых 

посвященной памяти академика АМН СССР А.В. 

Снежневского. Сборник научных трудов. 2020. С. 

81-85. 

психотерапии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ФГБУ 

«3 Центральный 

военный 

клинический 

госпиталь имени 

А.А. 

Вишневского», 

Министерства 

обороны РФ 

 

31.08.20 

Психиатрия высшее 

образование – 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Психические 

расстройства, 

регистрируемые в 

группе больных с 

COVID-19 и у 

медицинского 

персонала, 

работающего с 

COVID-19 

Проблемы психоэмоционального благополучия 

медицинского персонала, работающего в условиях 

пандемии covid-19 

Самушия М.А., Рагимова А.А., Амосова Н.А., 

Смоленцева И.Г., Ойноткинова О.Ш., Бонкало 

Т.И., Беришвили Т.З. 

Вестник Российской академии медицинских наук. 

2020. Т. 75. № S5. С. 426-433 

 

Психические расстройства у инфицированных 

covid-19: статистическая оценка данных 

опросников тревоги, депрессии, астении и типов 

отношения к болезни. Иволгин А. Ф. Аминова М. 

Д. Рагимова А. А. Самушия М. А. Беришвили Т. З. 

Кремлевская медицина, Клинический вестник. 

Том 4 (2020) стр. 18-24 

 

Профилактика и лечение синдрома 

эмоционального выгорания у врачей в условиях 

пандемии covid-19. Титова В.В. Учебно-

методическое пособие / Санкт-Петербург, 2020. 

кафедра 

семейной 

медицины с 

курсами 

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

психиатрии и 

психотерапии 

ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», ФГБУ 

«Клиническая 

больница»  

Поликлиника №1  

Управления 

делами 

Президента РФ 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФГБУ ДПО «ЦГМА» 2020  г. 

 

Научно-практические мероприятия, проведенные ФГБУ ДПО «ЦГМА» за 2020 г. 

Всего в 2020 году проведено  84  научно-практических мероприятий, из них  15 с  международным участием, 78 (93%) мероприятий  

аккредитовано координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМиФО), что превышает  

показатели 2019 г. (всего  было проведено 49 НПМ, из них аккредитовано по НМиФО  35)  и  2018 г. (58 НПМ, аккредитовано 42). Таким образом,  

запланированный в 2019 году переход на НМиФО был в 2020 г. был успешно реализован. 

 

 Название мероприятия Дата и место проведения 

1.  Научно-практическая конференция «Репродуктивная медицина XXI века. 

Взгляд экспертов» 

аккредитовано НМО 

20 января 

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», ул. Маршала Тимошенко, 

д.15 

2.  Научно-практическая конференция «Практическая гастроэнтерология 

2020» 

аккредитовано НМО 

23 января   

Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9 

3.  I Международный конгресс 

 «Генетика и сердце» 

аккредитовано НМО 

24 - 25 января  

гостиница  Холидей Инн Лесная , 15 

 

4.  Всероссийская Видеоурологическая конференция с международным 

участием 

24-25 января 

Ленинский пр. д. 158, гостиница «Салют» 

5.  III Междисциплинарная научная конференция Московского региона 

«Современные алгоритмы и стандарты лечения в гастроэнтерологии и 

гепатологии» 

аккредитовано НМО 

4 февраля  

Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый Арбат, 

д.36 

 

6.  XVI научно-практическая конференция «Сахарный диабет 2 типа и 

метаболический синдром» 

аккредитовано НМО 

5 февраля  

Измайловское шоссе 71, к. 3В, Конгресс-центр "Вега 

Измайлово" 

7.  Междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Респираторные инфекции. 

Фокус на пациента: актуальные проблемы в клинике инфекционных 

болезней» 

11 февраля  

Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый Арбат, 

д.36 
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аккредитовано НМО 

8.  Научно-практическая конференция  

 «Клиническая липидология: вчера, сегодня, завтра»  

аккредитовано НМО 

20 февраля  

ФГБУ «Поликлиника №1», пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 

Большой конференц-зал  корпус 3, этаж 1  

9.  Российский липидологический  

Образовательный проект  «Липидология от А до Я» 

аккредитовано НМО 

29 февраля 

Москва Гостиница "Альфа" зал №8, Измайловское ш., 71 

г. Москва 

10.  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии»  

аккредитовано НМО 

3 марта  

г. Москва, 

1й Зачатьевский пер., 4 Event-холл «ИнфоПространство» 

 

11.  Научно-практическая конференция 

«Психосоматика и реабилитация: параллели и пересечения» 

аккредитовано НМО 

4 марта  

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», ул. Маршала Тимошенко, 

д.15 

12.  Мастер-класс «Современные аспекты андрологии» 

 

5 марта  

Гостиничный корпус   «Измайлово », корпус «БЕТА», 

Измайловское шоссе, 71, корп. 2Б, 2 этаж (м. Партизанская) 

13.  II Школа гастроэнтерологов профессора Минушкина О.Н. «Стандарты 

ведения больных с заболеваниями пищевода и желудка» 

аккредитовано НМО 

12 марта  

Гостиничный корпус   «Измайлово », корпус «БЕТА», 

Измайловское шоссе, 71, корп. 2Б, 2 этаж (м. Партизанская) 

14.  Научно-практическая конференция 

«Ринит, синусит и астма. Высокие технологии в диагностике и лечении» 

аккредитовано НМО 

12 марта  

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», ул. Маршала Тимошенко, 

д.15 

15.  Научно-практическая конференция «Здоровье иммунной системы» 

 

аккредитовано НМО 

13 марта  

ФГБУ «Поликлиника №1», пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 

16.  Научно-практическая видеоконференция «Кардиоэндокринология» 

 

17 марта  

Каланчёвская ул., 21/40, отель Хилтон Ленинградская 

17.  Научно-практическая видео конференция «Сахарный диабет 2 типа в 

практике врача терапевта и эндокринолога» 

аккредитовано НМО 

31 марта  

ФГБУ «Поликлиника №1», пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 

 



 
 

92 
 

18.  XXV научно-практическая  онлайн конференция «Фармакотерапия 

болезней уха, горла, носа с позиций доказательной медицины» 

аккредитовано НМО 

4 апреля  

https://www.medq.ru/results/202 

19.  Вебинар - круглый стол «COVID ПНЕВМОНИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АЛГОРИТМЫ ЛЕЧЕНИЯ» 

аккредитовано НМО 

2, 9, 16, 23, 30 мая 

с 10.00 до 12.30.   

https://www.medq.ru/events/234 

20.  Научно-практическая онлайн-конференция «Респираторные инфекции 

верхних и нижних дыхательных путей XXI века. Новые вызовы и 

угрозы» 

аккредитовано НМО 

12 мая 2020 года 

http://eecmedical.ru/Respiratornye-infektsii-verhnih-i-nizhnih-

dyhatel-nyh-putey-21-veka-Novye-vyzovy-i-ugrozy 

21.  VII Межведомственная научно-практическая видеоконференция 

«Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и 

профилактика» 

14-15 мая  

 

22.  Он-лайн XV школа эндокринологов профессора А.М. Мкртумяна 

«Общими усилиями в борьбе с эндокринной патологией» 

аккредитовано НМО 

14 мая  

https://www.medq.ru/events/208 

23.  VIII ежегодная научно-практическая онлайн конференция по вопросам 

офтальмологии «Офтальмологические образовательные университеты» 

аккредитовано НМО 

15 мая  

 

https://medq.ru/results/180 

24.  XIX научно-практическая видео -конференция « Современные вопросы 

педиатрии» 

аккредитовано НМО 

19 мая 2020 года  

 

https://www.medq.ru/events/210 

25.  Научно-практическая видео конференция «Особенности текущего 

респираторного сезона» 

аккредитовано НМО 

22 мая 

 

https://medq.ru/events/232 

26.  Научно-практическая  образовательная онлайн конференция 

«Высокотехнологичная медицинская помощь в гинекологии XXI века. 

Взгляд эксперта» 

(без очного присутствия) 

аккредитовано НМО 

1 июня  

 

http://expodata.info/ 

 

27.  Научно-практическая онлайн-конференция «Клиническая фармакология 

заболеваний желудочно-кишечного тракта» 

5 июня   

 

https://www.medq.ru/events/234
https://www.medq.ru/events/210
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 (без очного присутствия) 

аккредитовано НМО 

eecmedical.ru 

28.  Научно-практическая онлайн-конференция «V школа гинекологов»  

(без очного присутствия) 

аккредитовано НМО 

9 июня 2020 года  

 

https://www.medq.ru/events/211 

29.  Научно-практическая онлайн-конференция III Школа гастроэнтерологов 

профессора О.Н. Минушкина  

«Стандарты ведения больных с заболеваниями печени» 

аккредитовано НМО 

15 Июня 

 

https://www.medq.ru/events/213 

30.  Научно-практическая видеоконференция c международным участием 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний». 

аккредитовано НМО 

18 июня  

https://www.medq.ru/events/183 

 

31.  Ежегодная конференция Российского общества ринологов. 

В онлайн формате в виде вебинаров  

аккредитовано НМО 

15, 17, 19, 22, 24 июня 2020 года 

https://www.medq.ru/events/241 

32.  XVII Научно-практическая онлайн конференция 

«Сахарный диабет 2 тип. Проблемы и решения» 

аккредитовано НМО 

24 июня 2020 года  

 

https://www.medq.ru/events/214 

33.  Научно-практическая 

 веб-конференция 

«Универсальные алгоритмы  реабилитации пациентов, перенесших 

тяжелую  острую респираторную инфекцию на примере COVID-19» 

аккредитовано НМО 

6-7 июля 

 

cgma.su 

34.  XIX Научно-практическая веб-конференция «Фармакотерапия болезней 

органов пищеварения с позиций доказательной медицины» 

аккредитовано НМО 

9 сентября 

 

https://www.medq.ru/events/272 

35.  X Балтийский медицинский 

веб-конгресс 

с международным участием 

«Янтарная осень» 

аккредитовано НМО 

9 -11 сентября 

Калининград 

 

umedp.ru. 

 

http://www.umedp.ru/
http://www.umedp.ru/
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36.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО 

12 сентября 

Уфа, ул.Ленина 25/29 

до 50 человек 

с трансляцией inflammation.ru 

37.  Научно-практическая конференция «Социально значимые заболевания. 

Вызовы XXI века» 

аккредитовано НМО 

14-15 сентября  

 

eecmedical.ru  

38.  XXV Всероссийская научно-практической  конференция с 

международным участием «Наука и практика лабораторных 

исследований» 

аккредитовано НМО 

16-18 сентября 

 

КРОКУС-Экспо 

 

39.  Онлайн школа 

  VI Школа гинекологов 

аккредитовано НМО 

18 сентября  

medq.ru/events/273 

40.  Научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования в дерматовенерологии и косметологии» 

 

19 сентября 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

ул. Маршала Тимошенко, д. 19. стр 1 А 

очно  

с трансляцией 

cgma.su 

41.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО  

 

19 сентября 

Санкт-Петербург 

гостиница Новотель 

ул. Маяковского, 3 А 

до 50 человек 

с трансляцией inflammation.ru 

42.  Научно-практическая 

 веб-конференция   

«Клиническая липидология: вчера, сегодня, завтра»  

аккредитовано НМО 

24 сентября  

cgma.su 

 

43.  Учебно-практическая конференция "Торакальный синдром в 

клинической практике" 

26 сентября  

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

http://www.inflammation.ru/
http://www.inflammation.ru/
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по плану  НМО 

 

ул. Маршала Тимошенко, д. 19. стр 1 А 

до 50 человек 

44.  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

пульмонологии» 

аккредитовано НМО 

30 сентября 

eecmedical.ru 

45.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО  

30 сентября   

г. Казань, гранд отель Казань,   Петербургская, 1 

до 50 человек  

с трансляцией inflammation.ru 

46.  XXIII Научно-практическая конференция с международным участием 

«Междисциплинарные аспекты пульмонологии, аллергологии, 

иммунологии» 

аккредитовано НМО 

3 октября  

https://www.medq.ru/events/275 

 

47.  XVIII Научно-практическая 

 веб-конференция «Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения» 

аккредитовано НМО 

6 октября 

https://www.medq.ru/events/276 

 

48.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО 

10  октября  

inflammation.ru 

49.  VI Российский конгресс лабораторной медицины 

проводится  

в виде онлайн форумов  

 

аккредитовано НМО  

28 Июля  

IV Форум Клиническая цитология 

27 Августа 

Лабораторная диагностика при критических и неотложных 

состояниях  

23-24 Сентября 

II Форум по преаналитике 

14-15 Октября 

Организация эффективной работы лаборатории 

18-19 Ноября 

Клинические и фундаментальные исследования биомаркеров 

16-17 Декабря 

Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний и 

осложнений 

http://www.inflammation.ru/
http://www.inflammation.ru/
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https://congress.fedlab.ru/online/ 

50.  Научно-практическая  

веб-конференция 

«Инновационные технологии в неврологии и смежных специальностях» 

аккредитовано НМО 

17 октября 

https://www.medq.ru/events/278 

 

51.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО 

17 октября 

inflammation.ru 

52.  Научно-практическая конференция «Персонализированный подход к 

лечению и профилактике социально значимых заболеваний в 

терапевтической и общей врачебной практике» 

аккредитовано НМО 

19 октября  

eecmedical.ru 

 

53.  Научно-практическая веб-конференция «Кардиология» 

аккредитовано НМО 

20 октября 

https://www.medq.ru/events/279 

54.  Всероссийская конференция 

 с международным участием  

«COVID19 – экспертный опыт работы в условиях ПАНДЕМИИ. 

Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов» 

аккредитовано НМО 

20 – 21  октября  

infconf.ru 

55.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО 

24 октября  

inflammation.ru 

56.  Российская конференция с международным участием "Эндокринология: 

вызов 21 века" 

27-28 октября  

https://medq.ru/events/206 

57.  Кардиогенетический  форум. Заседание № 2  

аккредитовано НМО 

28 октября  

cgma.su 

58.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО 

31 октября 

inflammation.ru 

59.  Научно-практическая 

 веб-конференция  

«Психиатрия двух столиц» 

аккредитовано НМО 

5 и 7 ноября  

 

umedp.ru. 

 

60.  Российский антитромботический форум 7 ноября  

http://www.inflammation.ru/
http://www.inflammation.ru/
https://medq.ru/events/206
http://www.inflammation.ru/
http://www.umedp.ru/
http://www.umedp.ru/
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аккредитовано НМО inflammation.ru  

61.  VIII Междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Толстовская осень» 

аккредитовано НМО 

10-12 ноября 

http://medivector.ru/ 

 

62.  Научно-практическая видеоконференция 

 «Офтальмологические образовательные университеты» 

аккредитовано НМО 

11 ноября  

https://www.medq.ru 

63.  Московская школа гастроэнтерологов. Осенний сезон 

аккредитовано НМО 

12-13 ноября  

http://mgastroschool.ru/ 

64.  Российский антитромботический форум 

аккредитовано НМО 

14 ноября  

inflammation.ru 

65.  Школа онлайн 

XVII Школа эндокринологов профессора А.М. Мкртумяна 

аккредитовано НМО 

16 ноября  

https://www.medq.ru/events/283 

66.  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

офтальмологии» 

аккредитовано НМО 

20 ноября 

eecmedical.ru 

67.  Онлайн 

II-я Научно-практическая конференция с международным участием 

«Научные Чтения, посвященные памяти профессора Владислава 

Владимировича Мурашко: “Достижения персонализированной 

медицины сегодня – результаты практического здравоохранения завтра" 

аккредитовано НМО 

20 ноября  

cgma.su 

 

68.  Научно-практическая онлайн  конференция  

« Актуальные проблемы акушерства и гинекологии: актуальные и 

дискуссионные вопросы» 

аккредитовано НМО 

20 ноября  

https://www.medq.ru 

69.  Ежегодная научно-практическая конференция 

«Респираторные инфекции и бронхолегочные заболевания. Современная 

диагностика, лечение и профилактика» 

аккредитовано НМО 

24 ноября 

eecmedical.ru  

 

70.  Кардиогенетический  форум.  25 ноября  

http://www.inflammation.ru/
http://medivector.ru/
http://mgastroschool.ru/
http://www.inflammation.ru/
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аккредитовано НМО  cgma.su 

71.  Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы  эндокринологии » 

аккредитовано НМО 

25 ноября  

http://medivector.ru/ 

 

72.  V междисциплинарная конференция «Развитие дерматовенерологии и 

косметологии: требования и отражение современного общества» 

28 ноября  

cgma.su 

73.  Междисциплинарный медицинский конгресс с международным 

участием  «Циолковские чтения» 

аккредитовано НМО 

30 ноября -1декабря 

http://medivector.ru/ 

 

74.  I Всероссийская конференция Чазовские чтения совместно с 

VI ежегодной международной конференцией «Кардиоваскулярная 

диагностика и терапия» 

аккредитовано НМО 

5 декабря 

inflammation.ru 

 

 

75.  Видеоконференция  

«Современные вопросы педиатрии» 

аккредитовано НМО 

7 декабря  

https://medq.ru/events/306 

76.  Междисциплинарный медицинский форум 

 «Актуальные вопросы врачебной практики» 

аккредитовано НМО 

8-9 декабря 

http://medivector.ru/ 

 

77.  Научно-практическая онлайн конференция 

 «Пожилой пациент в практике врача психиатра и невролога» 

аккредитовано НМО 

11 декабря  

eecmedical.ru  

 

78.  Онлайн  

IV Школа гастроэнтерологов  профессора Минушкина О.Н. «Стандарты 

ведения больных с заболеваниями кишечника» 

аккредитовано НМО 

15 декабря 

https://www.medq.ru/events/288 

79.  VII Междисциплинарный медицинский форум  

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи» 

«Золотые ворота» 

аккредитовано НМО 

16-17 декабря 

http://medivector.ru/ 

 

80.  Научно-практическая онлайн конференция 

«Подходы к терапии психических расстройств у взрослых пациентов и 

17 декабря  

https://medq.ru/events/494 

http://medivector.ru/
http://medivector.ru/
http://www.inflammation.ru/
http://medivector.ru/
http://medivector.ru/
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детей: современное состояние проблемы» 

аккредитовано НМО 

81.  Научно-практическая онлайн  конференция «Достижения и перспективы 

клинической эндокринологии» 

аккредитовано НМО 

18 декабря  

eecmedical.ru 

82.  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН  КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ  

21-22 декабря  

cgma.su 

83.  Кардиогенетический  форум.  

Аритмогенная кардиомиопатия для практикующего кардиолога 

 Заседание № 3 

аккредитовано НМО  

23 декабря 

cgma.su 

 

84.  Научно-практическая онлайн  конференция «Головокружение в 

клинической практике» 

аккредитовано НМО 

25 декабря  

cgma.su 
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4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в ФГБУ ДПО «ЦГМА» ведется в соответствии с 

требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации» и реализуемых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Выполнение требований Закона и ФГОС при проведении воспитательной работы 

достигается путем формирования соответствующей социокультурной среды и создания 

условий для всестороннего развития личности. 

Воспитательная работа представляет собой социально-воспитательный компонент 

учебного процесса, включающий участие обучающихся в работе общественных 

организаций, научных обществ, кафедральных собраний. 

Учебно-методический отдел постоянно организует и контролирует выполнение 

мероприятий по воспитательной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

В целях формирования и развития личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота, способной успешно выполнять свои гражданские обязанности, в 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» были проведены такие мероприятия, как торжественное собрание, 

посвященное выпуску ординаторов и аспирантов 2020г., конференции молодых ученых по 

отраслям знаний. 

Научной медицинской библиотекой ФГБУ ДПО «ЦГМА» был организован ряд 

тематических книжно-иллюстративных выставок. 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» уделяет большое внимание формированию среди 

обучающихся здорового образа жизни. Подготовка  и переподготовка врача предполагает 

не только организацию собственного здорового образа жизни, но и его становление как 

пропагандиста и проводника наряду с общей культурой, физической культурой, знаниями, 

умениями и навыками ведения здорового образа жизни.  

Информационная работа является одним из необходимых условий обеспечения 

оперативного освещения обучающихся о мероприятиях воспитательной направленности, 

позволяющая выполнять ее более эффективно. Для информационной работы 

используются информационные стенды, сайт ФГБУ ДПО «ЦГМА» и журнал 

«Кремлевская медицина». 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» имеет на оперативном управлении здание учебного корпуса  

общей площадью 7 611,2 кв. м. 

В соответствии с договорами, заключенными с подведомственными лечебно-

профилактическими учреждениями, ФГБУ ДПО «ЦГМА» использует для учебных целей 

мощности клинических баз общей площадью около 3413 кв.м. 
В ФГБУ ДПО «ЦГМА» создано и эффективно используется уникальное 

инновационное многопрофильное мультидисциплинарное образовательное подразделение 
- Медицинский аттестационно-симуляционный центр, оснащенный самым современным 
учебно-методическим, робото-симуляционным и медицинским оборудованием и 
использующий передовые симуляционные образовательные технологии как при 
подготовке медицинских кадров высшей квалификации, так и в процессе 
дополнительного профессионального образования врачей. 

Общая площадь помещений участвующих в образовательном процессе составляет 
1532,41 кв.м. 

Аудиторный фонд составляет 1307,66 кв. м.  

Аудитории полностью оснащены учебной мебелью, мультимедийными 

проекторами и другими техническими средствами обучения, позволяющими обучаемым 

видеть трансляцию из симуляционных кабинетов и обратно в режиме реального времени.  

Два конференц-зала (66,8 кв.м. и 126 кв.м.) предназначены для проведения 

аудиторных занятий, культурно-массовых мероприятий и конференций в ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» и оснащены мультимедийными проекторами, и системой трансляции из 

симуляционных кабинетов и обратно в режиме реального времени. 

Суммарная площадь всех занимаемых Научной медицинской библиотекой ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» помещений (основных, служебных, вспомогательных) составляет 221,5 кв. 

м., из них площадь книгохранилищ – 160,7  кв.м. 

Суммарный фонд Библиотеки на 01.01.2021 года составляет 51559 экз. книг и 

журналов, из них медицинских книг 46597 экз. Всего на одного обучающегося приходится 

66,6 медицинских книг.  

Фонд учебной литературы составляет 54% от медицинского книжного фонда – это 

26953 экз., на одного обучающегося приходится 38,5 учебников, учебных и учебно-

методических пособий, атласов, руководств и отраслевых справочников.  

Фонд научной литературы составляет 40% медицинского фонда - 19645 экз. 

Кроме этого, в составе книжного фонда есть фонд художественной литературы, 

который составляет 6% от книжного фонда. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой по адресу Маршала Тимошенко, 

д. 19. 
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6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

13627/ 96,7 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

465 / 3,3 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

109 

1.4.1 Программ повышения квалификации 83 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 26 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

301 

1.5.1 Программ повышения квалификации 258 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 43 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0% 

1.8 Общая численность аспирантов, ординаторов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

702 (40/662) 
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педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры,  в том числе: 

1.8.1 По очной форме обучения 701 

1.8.2 По заочной форме обучения 1 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

132 человек/ 

59% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 

1% 

1.10.1 Высшая 3 человека/ 

1% 

1.10.2 Первая 0 человек/ 

0% 

1.10.3 Вторая 0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

образовательной организации  

53 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

167% 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

8 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

8 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

485 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

25 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 25 
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системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

105 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

8 

человек/4%; 

 13 

человек/6%; 

0 

человек/0% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

117 человек/ 

52% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

89 человек/ 

40% 

2.17 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

1 

2.18 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

1 

3. Международная деятельность  
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3.1 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

0/0% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов, ординаторов 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов, ординаторов 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов ординаторов, образовательной 

организации в общей численности аспирантов, ординаторов  

0 

3.4 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

0 тыс. руб. 

3.5 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

424 828,4 

тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

1183,4 тыс. 

руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

570,8 тыс. 

руб. 

4.4 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 Российской Федерации 

0,95/95 % 

 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, в том числе: 

10,23 кв. м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 7,07 кв. м 
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оперативного управления 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

3,16 кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,25 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

24,77 % 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного обучающегося 

38,5 единиц 

5.5 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 

100 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в общежитиях 

0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам ординатуры, 

программам аспирантуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам ординатуры, 

программам аспирантуры 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

48 

6.2.1 программ ординатуры 33 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

33 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

33 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

33 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

33 
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6.2.2 программ аспирантуры 15 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

15 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

15 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

15 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

15 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

ординатуры и программам аспирантуры, в том числе 

человек 

6.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам ординатуры и программам аспирантуры, в том 

числе 

0 

6.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

0 
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получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 
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7. Заключение 

 

По итогам самообследования ФГБУ ДПО «ЦГМА», целью и содержанием которого 

являлось установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся, можно констатировать следующее: 

Уровень подготовки обучающихся слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования и подготовки кадров высшей квалификации - 

программам ординатуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре признан высоким.  

ФГБУ ДПО «ЦГМА» полностью укомплектован высококвалифицированными 

научно-педагогическими кадрами. Доля преподавателей с ученой степенью и учеными 

званиями составляет 91%.  

Большое внимание в учебном процессе уделяется внедрению современных 

активных методов обучения в сочетании с последними научными и практическими 

достижениями в предметных областях.  

Все виды учебных планов и программ имеют полноценное методическое 

обеспечение. 

Обеспеченность учебно-лабораторными площадями в расчете на одного 

обучающегося составляет 10,23 кв.м.  

Налажено сотрудничество с другими медицинскими образовательными 

учреждениями по обмену опытом в подготовке уникальных специалистов  и внедрению 

новых образовательных технологий. 

 Все значения показателей деятельности ФГБУ ДПО «ЦГМА», подлежащего 

самообследованию, находятся на высоком уровне. 

 

 

 

 


