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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 19 декабря 2019 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 10 января 2020 года 

№ 3. 

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 2019 года. 

 

  



 
 

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; 
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- 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. 

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. 

 

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.  

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. 

 

 

 



 
 



 
 

 

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)» 

- 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»; 

- Приказ Минтруда России от 4 августа 2017 г.№612н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-оториноларинголог»; 

- Приказ Минтруда России от 7 ноября 2017 г.№768н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья»; 

- Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 г. № 133н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач скорой медицинской 

помощи»; 

- Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 г. №137н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-уролог»; 

- Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 г. №140н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-кардиолог»; 

- Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 г. №142н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-дерматовенеролог»; 

- Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 г. №145н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

клинической лабораторной диагностики»; 

- Приказ Минтруда России от 27 августа 2018 г. №554н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач анестезиолог-

реаниматолог»; 

- Приказ Минтруда России от 3 сентября 2018 г. №572н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по медицинской 

реабилитации»; 

- Приказ Минтруда России от 12 ноября 2018 г. №698н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач травматолог-ортопед»; 

- Приказ Минтруда России от 20 ноября 2018 г. №712н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач нефролог»; 

- Приказ Минтруда России от 26 ноября 2018 г. №743н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач хирург»; 

- Приказ Минтруда России от 26 ноября 2018 г. №744н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по медицинскому 

массажу»; 



 
 

- Приказ Минтруда России от 19 марта 2019 г. №161н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач ультразвуковой 

диагностики»; 

- Приказ Минтруда России от 19 марта 2019 г. №160н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач рентгенолог»; 

- Приказ Минтруда России от 11 марта 2019 г. №138н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач функциональной 

диагностики»; 

- Приказ Минтруда России от 11 марта 2019 г. №139н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач гастроэнтеролог»; 

- Приказ Минтруда России от 29 января 2019 г. №51н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач невролог»; 

- Приказ Минтруда России от 29 января 2019 г. №50н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач ревматолог»; 

- Приказ Минтруда России от 19 марта 2019 г. №154н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач пульмонолог»; 

- Приказ Минтруда России от 04 августа 2017 г. №612н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач оториноларинголог»; 

- 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. 

 

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 2019 году в академии были разработаны, актуализированы и 

утверждены 259 дополнительных профессиональных программ, из них 217 

программ повышения квалификации и 42 программы профессиональной 

переподготовки и 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 (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. 

 



 
 

 

 
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 2019 году 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

образовательным программам 

 

2.1.1. Результаты реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программам 

 

Перечень разработанных, актуализированных и принятых Ученым 

советом ФГБУ ДПО «ЦГМА» в 2019 году дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения  

приведен в Приложении № 1.  

За отчетный период было реализовано обучение:  

- по 98 программам повышения квалификации, из них 82 программ 

рассчитаны на специалистов с высшим медицинским образованием, и 16 - на 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

- по 33 программам профессиональной переподготовки, из них 23 

программы рассчитаны на специалистов с высшим медицинским 

образованием, и 10 - 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 2019 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 

3260/ 82,2 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

708 / 17,8 

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: 

131 

1.4.1 Программ повышения квалификации 98 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 33 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 259 
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программ за отчётный период 

1.5.1 Программ повышения квалификации 217 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 42 

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 

104,0% 

 

В Таблице № 2 представлены новые, разработанные в 2019 году 

кафедрами академии, программы дополнительного профессионального 

образования по приоритетным направлениям подготовки в рамках 

укрупненной группы специальностей «Клиническая медицина».  

 

 

 

 

Таблица № 2. 

Новые, разработанные в 2019 году  

дополнительные профессиональные программы  
№ 

п/п 
Название программы Форма обучения 

Объем 

(час.) 

1.  Практическая психология профессиональная 

переподготовка 

504 

2.  Мануальная терапия профессиональная 

переподготовка 

504 

3.  Оказание скорой медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях  

повышение 

квалификации 

18 

4.  Применение аутологичной обогащенной 

тромбоцитами плазмы крови (PRP-терапия) для 

лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата  

повышение 

квалификации 

36 

5.  Хирургия модуль 1. Симуляционная 

эндохирургия 

повышение 

квалификации 

36 

6.  Хирургия модуль 2. Хирургия органов ЖКТ повышение 

квалификации 

36 

7.  Хирургия модуль 3. Герниология повышение 

квалификации 

36 

 

Для оценки результатов освоения обучения, установления соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

разработанных дополнительных профессиональных программ, кафедрами 
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академии в 2019 году были разработаны, актуализированы и приняты 

Ученым советом ФГБУ ДПО «ЦГМА» оценочные материалы ко всем 

программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации. 

В 2019 году на кафедрах академии прошли обучение 3968 слушателей.  

Динамика роста показателей численности слушателей, прошедших 

обучение за период с 2017 по 2019 отражены в Таблице № 3. 

Таблица № 3. 

Динамика показателей количества слушателей  

Годы Бюджет Внебюджет Всего 

2017 323 3222 3545 

2018 1043 2712 3755 

2019 1942 2026 3968 

 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) 

За отчетный период обучение в рамках государственного задания на 

2019 год, согласованного Главным медицинским управлением Делами 

Президента Российской Федерации,  прошли 1942 медицинских работника 

организаций, подведомственных Управлению делам  Президента Российской 

Федерации (49,0% от общего числа обучившихся по программам 

дополнительного профессионального образования в 2019 году).    

Плановые производственные показатели по программам 

дополнительного профессионального образования в рамках госзадания за 

2019 год выполнены на 104,0%. 

Обучение на внебюджетной основе прошли 2026 чел. (51,0% от общего 

числа обучившихся 2019 году). 

Плановые производственные показатели по программам 

дополнительного профессионального образования по договорам за 2019 год 

выполнены на 111,7 %. 

Выполнение производственных показателей по программам 

дополнительного профессионального образования за 2019 отражены в 

Таблице №4. 

Таблица № 4. 

Выполнение производственных показателей  

по программам дополнительного профессионального образования  

в 2019 году 

Наименование 

показателей 

План Фактически % 

выполнения 

Число слушателей за 

отчетный период (чел./час.) 

   

По госзаданию 150408 156428 104,0 

По договорам 444672 496776 111,7 
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Данные о численности слушателей, прошедших в 2019 году обучение на 

кафедрах академии по программам дополнительного профессионального 

образования приведены в Таблице № 5. 

Таблица № 5. 

Численность слушателей,  

обучавшихся по программам дополнительного профессионального 

образования (ДПО) в 2019 году 

№ Наименование кафедры Бюджет Вне 

бюджет 

Всего 

1.  Анестезиологии и реаниматологии 33 10 43 

2.  Внутренних болезней и профилактической 

медицины 

56 72 128 

3.  Восстановительной медицины и медицинской 

реабилитации с курсами педиатрии, 

сестринского дела, клинической психологии и 

педагогики 

98 234 332 

Курс сестринского дела 79 121 200 

Курс клинической психологии и педагогики 0 188 188 

4.  Гастроэнтерологии 0 8 8 

5.  Дерматовенерологии и косметологии 9 208 217 

6.  Лучевой диагностики и лучевой терапии 17 7 24 

7.  Неврологии 18 71 89 

8.  Обеспечения симуляционной подготовки 793 0 793 

9.  Организации здравоохранения и общественного 

здоровья, медицинского страхования и 

государственного контроля в сфере 

здравоохранения 

144 70 214 

10.  Оториноларингологии 9 76 85 

11.  Рентгенологии и ультразвуковой диагностики 49 443 492 

12.  Семейной медицины с курсами клинической 

лабораторной диагностики, психиатрии и 

психотерапии 

170 143 313 

13.  Скорой медицинской помощи и экстремальной 

медицины  

374 28 402 

14.  Стоматологии 25 64 89 

15.  Терапии, кардиологии и функциональной 

диагностики с курсом нефрологии 

33 193 226 

16.  Травматологии и ортопедии 6 44 50 

17.  Урологии 7 19 26 
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18.  Хирургии с курсами эндоскопии и детской 

хирургии 

22 27 49 

 Итого:  1942 2026 3968 

 

Из общего числа слушателей, прошедших обучение по программам 

ДПО, обучались: 

- по программам повышения квалификации – 3260 чел.; 

- по программам профессиональной переподготовки – 708 чел. 

В структуре обучающихся специалисты с высшим медицинским 

образование составили 3408 чел. (85,9%), специалисты со средним 

профессиональным образованием – 560 чел. (14,1%). 

Сравнительные показатели отражены в таблице № 6 и таблице № 7. 

 

Таблица № 6. 

Профессиональная переподготовка 2017-2019 

Годы Количество слушателей 

2017 1005 

2018 1045 

2019 708 

 

 

Таблица № 7. 

Повышение квалификации 2017-2019 

Годы Количество слушателей 

2017 2540 

2018 2710 

2019 3260 

 

Обучение по программам повышения квалификации 

Численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, составила 3260 

чел. (82,2% от общей численности слушателей, прошедших в 2019 году 

обучение по программам ДПО).  

Их них: 

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

прошли обучение 1630 чел.,  

- по программам повышения квалификации в объеме от 72 часов и 

выше – 1630 чел. 

Из числа обучившихся в 2019 году слушателей по программам 

повышения квалификации специалисты с высшим медицинским 

образованием составили 2947 чел. (90,4 %), специалисты со средним 

профессиональным образованием - 313 чел. (9,6 %). 
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Обучение по программам профессиональной переподготовки 

Численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, 

составила 708 чел. (17,8 % от общей численности слушателей, прошедших в 

2019 году обучение по программам ДПО).  

Их них: 

-  по программам профессиональной переподготовки в объеме от 250 

до 500 часов прошли обучение 247 чел.,  

- по программам профессиональной переподготовки в объеме от 500 

часов и выше – 461 чел. 

Из числа слушателей, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки, специалисты с высшим медицинским 

образованием составили 461 чел. (65,1%), специалисты со средним 

профессиональным образованием - 247 чел. (34,9%). 

Данные о реализованных программах профессиональной 

переподготовки и численности слушателей, прошедших обучение на циклах 

профессиональной переподготовки в 2019, приведены в таблице № 8. 

 

 

Таблица № 8 

Реализованные программы профессиональной переподготовки  

и численность слушателей, прошедших обучение в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Программа профессиональной переподготовки Объем  

(час.) 

Количество 

слушателей 

1.  Анестезиология-реаниматология 504 4 

2.  Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 432 5 

3.  Гастроэнтерология 504 3 

4.  Косметология 576 57 

5.  Кардиология 504 6 

6.  Клиническая психология 1176 63 

7.  Клиническая психология 504 51 

8.  Лабораторное дело в рентгенологии 432 101 

9.  Лечебная физкультура 288 35 

10.  Лечебная физкультура и спортивная медицина 504 7 

11.  Медицинский массаж 288 8 

12.  Медицинская статистика 252 1 

13.  Неврология 504 3 

14.  Мануальная терапия 504 2 

15.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 504 35 

16.  Оториноларингология 504 2 

17.  Психотерапия 504 3 

18.  Психология 504 66 

19.  Рентгенология 504 25 

20.  Сестринское дело 252 56 

21.  Сестринское операционное дело 252 5 

22.  Скорая и неотложная помощь 252 9 
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23.  Скорая медицинская помощь 504 11 

24.  Стоматология детская 504 3 

25.  Стоматология ортопедическая 504 4 

26.  Стоматология терапевтическая 504 6 

27.  Стоматология хирургическая 504 3 

28.  Терапия 504  4        

29.  Ультразвуковая диагностика 504 61 

30.  Управление и экономика в здравоохранении 252 5 

31.  Физиотерапия 288 22 

32.  Физиотерапия 504 21 

33.  Функциональная диагностика 504 21 

 Итого  708 

 

В 2019 году на кафедрах академии проводилось обучение слушателей по 

дополнительным профессиональным программам с применением 

дистанционных образовательных технологий. Такое обучение прошли 1952 

чел. (49,2% от общей численности обучившихся по программам 

дополнительного профессионального образования в 2019 году).  

Обучение проводилось по 77 дополнительным профессиональным 

программам: 56 программам повышения квалификации (из них по 16 

программам в объеме от 16 до 72 часов и 40 программам  в объеме свыше 72 

часов), 21 программам профессиональной переподготовки (из них по 8 

программам в объеме от 250 до 500 часов и 13 программам в объеме 500 

часов и выше).  

За отчетный период 2019 года обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий прошли: 

- по программам повышения квалификации – 1325 чел. (260 чел. по 

программам в объеме от 16 до 72 часов, 1065 чел. по программам свыше 72 

часов); 

        - по программам профессиональной переподготовки – 627 чел. (132 чел. 

по программам в объеме от 250 до 500 часов, 495 чел. по программам в 

объеме 500 часов и выше). 

В 2019 кафедрами академии проводилось обучение слушателей на 

выездных циклах повышения квалификации (г. Липецк, г. Краснодар, 

Кавказские Минеральные Воды, Йошкар-Ола). Обучение на выездных 

циклах прошли 258 чел., их них 241 специалист с высшим медицинским 

образованием (93,4%) и 17 специалистов со средним профессиональным 

образованием (6,6%), из них: 

г. Липецк – 149 чел. 

Кавказские Минеральные Воды – 46 чел. 

г. Краснодар - 32 чел. 

Г. Йошкар-Ола – 31 чел. 

Образовательная деятельность кафедр академии по программам 

дополнительного профессионального образования в 2019 году представлена 

в Приложении № 3. 
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2.1.2.Профессиональное обучение 

В 2019 разработаны, актуализированы и утверждены 2 программы 

профессионального обучения. 

За отчетный период было реализовано обучение по программам 

профессионального обучения:  

- по программе профессиональной подготовки по должности «Санитар» 

объемом 72 часа; 

- по программе профессиональной подготовки по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными) объемом 144 часа. 

Всего за отчетный период профессиональное обучение прошли 207 

человек.  

По программе профессиональной подготовки по должности «Санитар» 

прошли обучение 95 человек.  

 

 

 

По уровню образования они распределились следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

    

  

Обучение проводилось на договорной основе. За счет средств 

работодателей обучились 32 человека (33,7%), за счет средств физических 

лиц – 63 человека (66,3%). 

Из общего числа обученных женщины составили 93 чел. (97,9%), 

мужчины – 2 чел. (2,1%). 

 

По программе профессиональной подготовки по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» прошли обучение 112 человек.  

По уровню образования они распределились следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

    

  

№  Образование Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

1.  Основное образование 10 10,5 

2.  Среднее общее 32 33,7 

3.  Среднее профессиональное 44 46,3 

4.  Высшее: из них   

 бакалавриат   

 специалитет 9 9,5 

 магистратура   

№  Образование Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

1.  Основное образование 11 9,8 

2.  Среднее общее 62 55,4 

3.  Среднее профессиональное 31 27,7 

4.  Высшее: из них   

 бакалавриат   

 специалитет 8 7,1 

 магистратура   
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Обучение проводилось на договорной основе. За счет средств 

работодателей обучились 94 человека (83,9%), за счет средств физических 

лиц – 18 человек (16,1%). 

Из общего числа обученных женщины составили 94 чел. (100,0%). 

2.2. Аттестация медицинских и фармацевтических работников 

Аттестация медицинских и фармацевтических работников 

осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

- Приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.04.2013 № 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории»; 

 

- Приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 

16.11.2017 № 504 «Об Аттестационной комиссии Управления делами 

Президента Российской Федерации по проведению аттестации медицинских 

работников и фармацевтических работников для получения 

квалификационной категории». 

 
Распределение аттестованных специалистов по экспертным группам 

 из ведомственных и вневедомственных учреждений за 2019 год: 

Таблица №9 
 Специалисты с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Средний медицинский персонал 

Эксперт-

ные 

группы 

ведомст

венные 

(чел.) 

вневедомс

твенные 

(чел.) 

Респуб-

лика 

Крым 

всего ведомствен

ные 

(чел.) 

вневедо

мственн

ые 

(чел.) 

Респуб-

лика 

Крым 

всего 

1 ЭГ 152 27 17 196     

2 ЭГ 35 4 2 41     

3 ЭГ 50 12 11 73     

4 ЭГ 130 43 17 190     

5 ЭГ 84 50 11 145     

6 ЭГ 75 19 14 108     

7 ЭГ 27 2  29     

8 ЭГ 25 4 1 30     

9 ЭГ 35 11 12 58     

1 СМП     1052 106 106 1264 

2 СМП     85 2 14 101 

ВСЕГО 613 172 85 870 1137 108 120 1365 

 

Всего за 209 год был аттестовано  2235 человек. 

Из них специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием составили 870 человек (39% от общего числа аттестованных), 

специалисты со средним профессиональным образованием составили 1365 

человек (61% от общего числа аттестованных).  
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Из общего числа аттестованных специалисты из организаций, 

подведомственных Управления делами Президента Российской Федерации 

составили 1750 человек (78,2%), из вневедомственных организация - 485 

человек (21,8%). 

 Количество аттестованных специалистов в экспертных группах  

Аттестационной комиссии Управления делами Президента Российской 

Федерации по проведению аттестации медицинских работников и 

фармацевтических работников распределилось следующим образом: 

1 ЭГ – 196 человек (9%) 

2 ЭГ – 41 человек (2%) 

3 ЭГ – 73 человека (3%) 

4 ЭГ – 190 человек (8,5%) 

5 ЭГ – 145 человек (6,5%) 

6 ЭГ – 108 человек (5%) 

7 ЭГ – 29 человек (1%) 

8 ЭГ – 30 человек (1%) 

9 ЭГ – 58 человек (2,5%) 

1 СМП – 1264 человека (57%) 

2 СМП – 101 человек (4,5%) 
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2.3. Непрерывное медицинское образование 

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

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России были 

выставлены 2 программы из общего количества выставленных программ 110. 

(табл. 10). 

Таблица №10 

Профессиональные программы повышения квалификации ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», для включения в перечень программ портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
№  

п.п

. 

 

Название кафедры 

 

Всего 

программ 

Статус выставленных программ 

Утверждена  
На 

доработке 

В работе у 

рецензента 

Отклонена 

методистом 

Подана на 

экспертизу 

1 Кафедра 

анестезиологии и 

реаниматологии 

2  2    

2 Кафедра внутренних 

болезней и 

профилактической 

медицины 

15 15     

3 Кафедра 

гастроэнтерологии 
5 1 4    

4 Кафедра 

дерматовенерологии 

и косметологии 

14 11 3    

5 Кафедра организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья, 

восстановительной 

медицины и 

физиотерапии с 

курсами акушерства 

и гинекологии, 

офтальмологии, 

педиатрии, 

сестринского дела, 

клинической 

психологии и 

педагогики 

22 6 16    

6 Кафедра 

рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики 

16 11 4  1  

7 Кафедра семейной 

медицины с курсами 

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

психиатрии и 

психотерапии 

15 12 2   1 

8 Кафедра 

стоматологии 
6 6     

9 Кафедра терапии, 

кардиологии и 

функциональной 

диагностики с 

курсом нефрологии 

4 4     

10 Кафедра хирургии с 11 10 1    
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курсами эндоскопии 

и детской хирургии 

Итого: 110 76 32  1 1 

 

В 2019 году были обучены в ЦГМА по системе непрерывного 

медицинского образования 36 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 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории 

лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов»,  от 21.12.2018 № 898н "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", в 2019 году в Академии впервые была проведена 

первичная специализированная  аккредитация специалистов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования  (уровень 

ординатуры) и  дополнительным профессиональным программам (уровень 

профессиональной переподготовки) по специальностям 31.08.49 «Терапия», 

31.08.42 «Неврология», 31.08.36 «Кардиология».  

Процедура первичной специализированной аккредитации специалистов 

включала в себя три этапа оценки квалификации: тестирование, оценка 

практических навыков (умений) в симулированных условиях, решение 

ситуационных задач.  

Аккредитация специалистов проводилась на базе  Медицинского 

аккредитационно-симуляционного центра, расположенного на 4-х этажах 

здания Академии с используемой площадью около 2000 кв.м., и оснащенного 

необходимым оборудованием, удовлетворяющим современным требованиям 

для проведения всех этапов первичной специализированной аккредитации 

специалистов здравоохранения.  

Для проведения первого этапа (тестирование) и третьего этапа 

(решение ситуационных задач) первичной специализированной 

аккредитации специалистов здравоохранения была оборудована аудитория, 

оснащенная необходимой компьютерной техникой и подключенной к 

«Единой базе оценочных средств», с возможностью проведения этапов 

аккредитации у 18 человек в час.  

Для успешного прохождения второго этапа аккредитации 

(объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) были 

сформированы станции, оснащенные высокотехнологичным симуляционным 

оборудованием (тренажеры, манекены, расходные материалы) 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 

2019 году приведены в таблице.  
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Таблица №11 

Код Специальность Количество % сдавших 

Высшее образование (уровень ординатуры) 

31.08.49 Терапия 24 100 

31.08.42 Неврология 13 100 

31.08.36 Кардиология 8 100 

Всего 45 100 

Дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) 

31.08.49 Терапия 5 100 

31.08.42 Неврология 4 100 

31.08.36 Кардиология 6 100 

Всего 15 100 

Итого 60 100 
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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 2019 году 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 в для 

системы 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 2019 году 

проводился в соответствии с Правилами приема в ординатуру, 

утвержденного Ученым советом Академии. 
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Обучение в ординатуре проводится  за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и в рамках договоров об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и юридическими лицами. 

Обучение в ординатуре осуществляется с отрывом от основного места 

работы. Продолжительность обучения в ординатуре – 2 года. Клиническими 

базами кафедр являются медицинские учреждения, подведомственные 

Управлению делами Президента Российской Федерации, и крупные 

лечебные 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 опытные профессора, доценты с большим стажем 

работы. Каждый ординатор обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

базам данных, по содержанию соответствующим полному курсу подготовки. 

На кафедрах имеются методические 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 образовательными программами. 

Все этапы обучения отражены в учебном плане и основной 

образовательной программе утвержденной в соответствии с действующим 

законодательством. 

Структура, сроки и трудоемкость основной образовательной 

программы – программы ординатуры соответствуют требованиям ФГОС. 

Договора на проведение производственной 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 ординатуре – патология, 

педагогика, микробиология, гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций, медицина чрезвычайных ситуаций, общественное здоровье и 

здравоохранение, вопросы доказательной медицины осуществляется 

совместно с профильными кафедрами. В аспирантуре – педагогика, 

методология научного исследования, вопросы доказательной медицины, 

информационно-аналитическое обеспечение научного исследования 

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 образовательным 

программам ординатуры. 

 Подано было заявлений на обучение в ординатуру: 

год общее количество бюджет внебюджет 
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2019 1891 585 1306 

2018 2509 580 1929 

 

Принято на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры:  

 

год общее количество бюджет внебюджет 
2019 360 75 285 

2018 384 112 272 

 

       Выпуск ординаторов: 

       Результаты реализации основных 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 

образовательных программ. 

 

год общее количество бюджет внебюджет 
2019 336 71 265 

2018 308 84 224 

 

       Общая численность обучающихся в ординатуре, очная форма обучения: 

год общее количество бюджет внебюджет 
2019 730 189 541 

2018 742 187 555 

 

        Итоги сдачи государственной итоговой аттестации: 

год общее 

количество 

отлично хорошо удовлетворительно 

2019 336 247 74 15 

2018 308 231 68 9 

 

         Госзадание в 2019 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 образовательным программам высшего 

образования - по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2019 году проводился в соответствии с Правилами приема в в 

аспирантуру, утвержденными Ученым советом Академии. 
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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 и 4 года.  

Клиническими базами кафедр являются медицинские учреждения, 

подведомственные Управлению делами Президента Российской Федерации, 

и крупные 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.  

Договора 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 

обучения  

заочная форма 

обучения 

очная форма 

обучения 

2019 17 1 - 

2018 31 - 1 
 

   Принято на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

год Клиническая медицина Фундаментальная 

медицина 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
очная форма 

обучения 
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 бюджет внебюджет внебюджет бюджет 

2019 5 8 1 - 

2018 13 6 - 1 

  

   По приему в аспирантуру выполнение контрольных цифр приема на 

2019 выполнено на 100%. 

Выпуск аспирантов: 

год общее количество 

выпускников 

бюджет внебюджет 

2019 8 4 4 

2018 10 9 1 

 

  Из числа аспирантов выпуска  2018-2019 года  защитили диссертацию 

кандидата медицинских наук 6 человек. 

 Общая численность обучающихся в аспирантуре: 

год Общее 

количество 

обучающихся 

Клиническая медицина Фундаментальная 

медицина 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
очная форма 

обучения 

  бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет 

2019 43 19 18 - 4 2 

2018 47 19 19 3 3 3 
 

 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, 

лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия  

14.01.04 

Внутренние 

болезни 

2019 8 7 1 

2018 20 18 2 

 

        Отдел аспирантуры и ординатуры оформляет документы необходимые 

для получения льготного проездного билета в общественном транспорте г. 

Москвы для аспирантов и ординаторов очной формы обучения. 
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В целом сравнительный анализ численности и качественного состава 

контингента, принятого и обученного по программам ординатуры, 

аспирантуры и дополнительного профессионального образования по 

различным специальностям в 2017 – 2019 годах показал следующее. 

Улучшились производственные показатели образовательной 

деятельности по программам подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования медицинских 

специалистов. 

Так, ежегодное количество обучающихся: 

по сравнению с 2016 годом 

 - в ординатуре – увеличилось на 54%, 

 - в аспирантуре – увеличилось на 22% 

 - на циклах профессиональной переподготовки – уменьшилось на 24 %, 

 - на циклах повышения квалификации – уменьшилось на 5%. 

по сравнению с 2017 годом 

- в ординатуре – увеличилось на 8 % 

- в аспирантуре – уменьшилось на 23 % 

- на циклах профессиональной переподготовки - уменьшилось на 29 % 

- по программам повышения квалификации - увеличилось на 28 %. 

по сравнению с 2018 годом 

 - в ординатуре – на том же уровне 

 - в аспирантуре – уменьшилось на 8% 

- на циклах профессиональной переподготовки – уменьшилось на 32% 

- по программам повышения квалификации – увеличилось на 20% 

 

Прием на обучение по программам: 

по сравнению с 2016 годом 

- в ординатуру – увеличился на 11%, 

- в аспирантуру – уменьшился на 12% 

по сравнению с 2017 годом 

- в ординатуру – увеличился на 3% 

- в аспирантуру – увеличился на 7% 

по сравнению с 2018 годом 

- в ординатуру – уменьшился на 6%, 

- в аспирантуру – уменьшился на 30% 

Госзадание в 2019 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, связанных с учебно-методическим и библиотечно-

информационным обеспечением основных направлений деятельности 

ЦГМА, на базе Библиотеки создана Электронно-библиотечная система (далее 

– ЭБС), работа которой обеспечивается формированием качественного 

состава книжного фонда, электронных информационных ресурсов, 

средствами информационно-библиотечного обслуживания, 

удовлетворяющими потребностям 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 и 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, далее 

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. С 1974 года располагалась в здании 

ФГБУ «Центральный архив» Управления делами Президента Российской 

Федерации по адресу: улица Маршала Тимошенко, 21. В 2017 году 

Библиотека переехала в здание ЦГМА. 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.  
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Библиотечные технологические процессы автоматизированы на базе 

программного обеспечения АБС «ИРБИС64+», которое реализует все 

типовые библиотечные технологии, включая процессы комплектования, 

создания электронного каталога, ведения полнотекстовой электронной 

библиотеки, обеспечения поиска информации и доступа пользователей к 

полным текстам учебной и научной литературы, учета книговыдачи 

литературы, обеспечения удаленного доступа к внешним договорным 

электронным ресурсам, администрирования и статистической отчетности. 

Суммарный фонд Библиотеки на 01.01.2020 года составляет 57357 экз. 

книг и журналов, из них медицинских книг 50294 экз. Всего на одного 

обучающегося приходится 66,71 медицинских книг.  

Фонд учебной литературы составляет 55% от медицинского книжного 

фонда – это 27862 экз., на одного обучающегося приходится 36,96 

учебников, учебных пособий, атласов, руководств и отраслевых 

справочников.  

Фонд научной литературы составляет 45% медицинского фонда - 22432 

экз., кроме этого в составе книжного фонда есть фонд художественной 

литературы, который составляет 5665 экз. книг. 

Всего в 2019 году в Библиотеку поступило 299 экз. книг и журналов, в 

т.ч. 95 экз. книг, 13 экз. диссертаций, 24 научно-квалификационные работы, 

13 экз. авторефератов, 44 экз. методических рекомендаций и 110 экз. 

журналов. 

В ЭБС в 2019 г. введено  200 полнотекстовых электронных копий 

изданий. 

Комплектование фонда учебной и методической 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 1,52, 

что соответствует нормативам.  

Книгообеспеченность обучающихся основной учебной литературой по 

специальностям составляет (в расчете на 1 обучающегося): анестезиология и 

реаниматология – 1,8; дерматовенерология, кожные и венерические болезни, 

косметология – 1,3; рентгенология – 3,1; ультразвуковая диагностика – 6,5; 

лечебная физкультура и спортивная медицина – 2,1; общественное здоровье 

и здравоохранение – 1,9; медико-социальная экспертиза и медико-социальная 

реабилитация – 0,5; неврология – 2,9; психиатрия – 2,5; психотерапия – 1,5; 
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оториноларингология – 1,9; терапия – 1,1; клиническая лабораторная 

диагностика – 3,2; стоматология – 0,5; сестринское дело – 0,7; 

гастроэнтерология – 4,6; кардиология – 2,3; функциональная диагностика – 

2,6; травматология и ортопедия – 2,7; хирургия – 5,1; эндоскопия – 10,0; 

урология – 4,0. 

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

количества экземпляров в среднем составляет 78%. 

Обучающимся предоставляются автоматизированные рабочие места 

(всего 10 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 из расчета 2 журнала на каждого обучающегося.  

Библиотека выписывает 15 наименований журналов по профилю 

реализуемых образовательных программ. Всего фонд периодических изданий 

насчитывает 1398 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 – 

36,96;  

- 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). 



39 
 

 

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 01.04.2020 

года составляет – 284 человека, из них основных сотрудников – 81 человек 

(29%), внешних и внутренних совместителей - 203 человека (71%) (рис. №1). 

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

совместителей в 2020 году. 

Общее число профессорско-преподавательского состава в штатных 

единицах на 01.04.2020 года составляет – 106,00 из них заняты – 94,60 

штатных единиц и вакантных – 12,00 штатных единиц. Общая 

укомплектованность составляет – 89%. 

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

– 221 человек, что составляет 78%, при норме в соответствии с ФГОС не 

менее 65%. 

81 
 29% 203 

 71% 
Основные сотрудники 

Внешние 
совместители 
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Преподаватели, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента, – 129 человек (36 основных сотрудников (17%), 93 внешних 

и внутренних совместителей (41%), что составляет 58% 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 2020 году. 

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

звание профессора, – 92 человека (31 основных сотрудников (15%), 61 

внешних и внутренних совместителей (27%), что составляет 42% 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 2020 году. 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава (основные 

сотрудники, внешние совместители и внутренние совместители) представлен 

в таблице № 12. 

Таблица № 12 

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 

(основные сотрудники, внешние совместители,  

внутренние совместители) 

 

 ППС                   Кол-во 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 свыше 65 
Средняя 

(лет) 

36 
 17% 

86 
 41% Основные сотрудники 

Внешние совместители 

31 
15% 

61 
42% 

Основные сотрудники 
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Профессорско-преподавательский 

персонал  
17 51 82 60 24 350 50 

 заведующий кафедрой  ─ ─ 1 8 2 5 60 

 профессор  ─ ─ 16 17 10 27 61 

 доцент  ─ 25 46 29 11 15 49 

 ассистент  15 22 12 4 1 3 39 

 преподаватель 1 

категории 
2 4 7 2 ─ ─ 

42 

Всего: 284 

  

Количество академиков, заслуженных деятелей науки и врачей, 

лауреатов государственных премий и пр. за 2017-2019 гг. представлено в 

таблице №13. 



42 
 

 

Таблица № 13 

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

  2017 2018 2019 

Академик РАМН (РАН)  1 - - 

Член-корреспондент РАМН  2 1 2 

Профессор  40  40  41  

Доцент 20   27  44  

Доктор наук 85  88 92 

Кандидат наук 111  122 129  

Заслуженный деятель науки РФ 4 4 4 

Заслуженный врач РФ 13 14 15 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

Лауреат Государственной премии 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 3 2 1 

Лауреат Премии Правительства РФ в области образования 3 1 - 
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Количество профессорско-преподавательского состава без ученой 

степени в возрасте до 30 лет (включительно) – 17 человек; кандидатов наук в 

возрасте до 35 лет (включительно) – 13 человек; докторов наук в возрасте до 

40 лет (включительно) – 1 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 № 14.  
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Таблица № 14 

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 
6,00 

15 

3,00 

3 

2,15 

12 
- 

3,20 

9 

68% 

Кафедра дерматовенерологии и 

косметологии 

 

5,25 

20 

 

2,00 

8 

2,25 

11 

0,50 

1 

4,40 

17 

85% 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии 

5,50 

10 

3,75 

5 

1,60 

5 
- 

3,85 

8 

80% 

Кафедра неврологии 
4,50 

13 

2,75 

7 

1,75 

6 
- 

3,75 

10 

77% 

 

Кафедра организации здравоохранения и 

общественного здоровья, медицинского 

страхования и государственного контроля в 

сфере здравоохранения 

 

4,75 

14 
- 

3,50 

14 
- 

2,75 

11 

79% 

Кафедра оториноларингологии 
3,00 

4 

2,00 

2 

1,00 

2 
- 

2,50 

3 

75% 
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Кафедра семейной медицины с курсами 

клинической лабораторной диагностики, 

психиатрии и психотерапии 

11,35 

36 

4,50 

5 

 

5,25 

30 

 

0,50 

1 

7,05 

26 

72% 

Кафедра скорой медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной медицины 

4,50 

19 

0,50 

2 

3,45 

17 
- 

3,30 

14 

74% 

Кафедра стоматологии  
13,50 

29 

10,75 

20 

2,50 

9 
- 

12,00 

24 

83% 

Кафедра гастроэнтерологии 
5,50 

6 

5,50 

6 
- - 

5,50 

5 

83% 

Кафедра терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом 

нефрологии 

9,00 

28 

3,75 

7 

4,50 

19 

0,50 

2 

8,15 

26 

93% 

Кафедра травматологии и ортопедии 

 

2,35 

6 

 

0,50 

1 

1,85 

5 
- 

2,25 

6 

100% 

Кафедра хирургии с курсом эндоскопии  
7,50 

17 

3,50 

4 

2,50 

12 

0,50 

1 

5,65 

14 

82% 

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой 

диагностики 

3,75 

11 

0,50 

1 

2,25 

9 

0,25 

1 

3,00 

11 

100% 
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Кафедра урологии 
2,50 

12 
- 

1,65 

12 
- 

1,55 

11 

92% 

Кафедра внутренних болезней и 

профилактической медицины 

4,55 

11 

3,00 

3 

1,30 

7 

0,25 

1 

3,05 

8 

73% 

Кафедра физической и реабилитационной 

медицины с курсом клинической 

психологии и педагогики 

8,75 

24 

3,50 

8 

3,70 

15 

0,25 

1 

6,70 

21 

88% 
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В течение 2019 года повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку прошли 29 человек преподавателей и сотрудников ФГБУ 

ДПО «ЦГМА». 

Таблица 15 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Название цикла 

Даты 

проведения 

1 

Аверьянов 

Александр 

Вячеславович 

Профессор кафедры 

терапии, кардиологии и 

функциональной 

диагностики с курсом 

нефрологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

 

18.02.2019-

04.03.2019 

2 
Акимов Всеволод 

Георгиевич 

Профессор кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

3 
Беляев Георгий 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

4 

Варванович 

Маргарита 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

стоматологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

5 
Вехова Наталья 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

семейной медицины с 

курсами КЛД, 

психиатрии и 

психотерапии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

6 
Дадова Лариса 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

терапии, кардиологии и 

функциональной 

диагностики с курсом 

нефрологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 
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7 
Дзараев Чермен 

Русланович 

Доцент кафедры 

стоматологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

8 

Епифанов 

Виталий 

Александрович 

Профессор кафедры 

восстановительной 

медицины и 

медицинской 

реабилитации 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

9 

Жуманова 

Екатерина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

восстановительной 

медицины и 

медицинской 

реабилитации 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

10 

Иконникова 

Евгения 

Владимировна 

Доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

11 

Мурашко 

Светлана 

Степановна 

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

12 
Портнова Нина 

Ивановна 

Доцент кафедры 

семейной медицины с 

курсами КЛД, 

психиатрии и 

психотерапии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

13 
Пронкин Евгений 

Артурович 

Доцент кафедры 

урологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

14 
Пустовая Елена 

Петровна 

Доцент кафедры 

стоматологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

18.02.2019-

04.03.2019 
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профессиональной 

деятельности 

15 
Селектор Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

стоматологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

 

18.02.2019-

04.03.2019 

16 
Сосюкало Ольга 

Орестовна 

Доцент кафедры 

семейной медицины с 

курсами КЛД, 

психиатрии и 

психотерапии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

17 
Чичкова Марина 

Александровна 

Профессор кафедры 

терапии, кардиологии и 

функциональной 

диагностики с курсом 

нефрологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

18 
Явелов Игорь 

Семенович 

Профессор кафедры 

терапии, кардиологии и 

функциональной 

диагностики с курсом 

нефрологии 

Психолого-

педагогические 

аспекты готовности 

врача к 

профессиональной 

деятельности 

18.02.2019-

04.03.2019 

19 

Кудрявцева 

Наталья 

Александровна 

Ассистент кафедры 

семейной медицины с 

курсами КЛД, 

психиатрии и 

психотерапии 

Терапия 
19.03.2019-

16.04.2019 

20 

Шишкина 

Марина 

Васильевна 

Доцент кафедры 

неврологии 
Неврология 

20.03.2019-

17.04.2019 

21 
Юсова Жанна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

 

Дерматовенерология 

 

 

26.03.2019-

23.04.2019 
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22 
Пасечник Игорь 

Николаевич 

Заведующий кафедрой 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиология-

реаниматология 

02.10.2019-

30.10.2020 

23 
Скобелев Евгений 

Иванович 

Доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиология-

реаниматология 

02.10.2019-

30.10.2020 

24 
Васильев Алексей 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

неврологии 
Неврология 

16.10.2019-

14.11.2019 

25 
Чумакова Ольга 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

терапии, кардиологии и 

функциональной 

диагностики с курсом 

нефрологии 

Функциональная 

диагностика 

07.11.2019-

05.12.2019 

26 
Зайкина Ирина 

Эдуардовна 

Доцент кафедры 

рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики 

Ультразвуковая 

диагностика 

12.11.2019-

10.12.2019 

27 
Крылов Валерий 

Валерьевич 

Ассистент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Ультразвуковая 

диагностика 

10.09.2019-

17.12.2019 

28 

Кудрявцева 

Наталья 

Александровна 

Ассистент кафедры 

семейной медицины с 

курсами КЛД, 

психиатрии и 

психотерапии 

Ультразвуковая 

диагностика 

10.09.2019-

17.12.2019 

29 

Овчаренко 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 1 

категории отдела 

обеспечения 

симуляционной 

подготовки 

Анестезиология-

реаниматология 

25.09.2019-

19.12.2019 
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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 отдел 

обеспечения образовательной деятельности и учебно-методический отдел.  

Отделы 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. 

Отделы 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. 

Утверждена новая форма индивидуального плана преподавателя. 

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 
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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. 

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. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

«ЦГМА» осуществляется профессорско-преподавательским составом и 

научными сотрудниками. 

В целях создания высокоэффективных и высокотехнологичных 

медицинских инновационных методов и технологий, обеспечения их 

трансфера в клиническую медицину, и исходя из предложений кафедр, был 

сформирован и утвержден План научно-исследовательской работы ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» на 2019 год.  

В 2019 году в ФГБУ ДПО «ЦГМА» выполнялось 50 НИР. 
Таблица №16 

Выполнение научно-исследовательских работ кафедрами за 2019 г.  

 

Лучевой диагностики и лучевой терапии 2 

Семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики, 

психиатрии и психотерапии 

5 

Гастроэнтерологии 4 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии 2 

Неврологии 4 

Внутренних болезней и профилактической медицины 5 

Стоматологии 6 

Терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии 3 

Хирургии с курсом эндоскопии 4 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 6 

Кафедра скорой мед. помощи, неотложной и экстремальной медицины 2 

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 6 

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики 0 

Кафедра урологии 0 

Кафедра травматологии и ортопедии 1 

 
 

В 2019 году ФГБУ ДПО ЦГМА выполнена прикладная научно-

исследовательская работа по теме ««Индивидуализация подходов к 

проведению гиполипидемической терапии на основе клинико-генетических 

данных и метаболомных особенностей пациента» (шифр «Генетика-

липидом» в рамках государственного задания. 

Отчет о выполнении государственных заданий в части 

осуществления научных исследований и разработок за 2019 г. 

«Индивидуализация подходов к проведению гиполипидемической 

терапии на основе клинико-генетических данных и метаболомных 

особенностей пациента». Руководитель темы: Д.А. Затейщиков  – д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой терапии, кардиологии и функциональной 
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диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «ЦГМА». Участники 

исследования: кафедра терапии, кардиологии и функциональной диагностики 

с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «ЦГМА»; отдел фундаментальных, 

прикладных и поисковых исследований ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Содержание и результаты: 

Произведен отбор более 100 пациентов с ранними формами 

атеросклероза для создания регистра пациентов с ранним дебютом сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Проведен анализ уровня сфингозина, сфинганина, церамидов у 

больных с различными проявлениями нарушений липидного обмена и 

раннего атеросклероза. Проанализированы корреляции уровня 

сфинголипидов с классическими характеристиками липидного спектра. 

Рассмотрены уровни сфинголипидов, спектров сфингомиелинов и 

церамидов у больных в зависимости от особенностей клинических 

характеристик. 

Выполнено секвенирование по расширенной кардиологической панели 

у отобранных для исследования 24 больных с высокороятной семейной 

дислипидемией. Липидомный анализ, выполненный у 52 больных  из 80 проб 

плазмы крови  позволил выявить ряд существенных особенностей  в 

зависимости от клинических характеристик больных. 

Проведен анализ имеющихся научных данных, касающихся возможных 

фармакогенетических взаимодействий статинов и других липидснижающих 

препаратов. 

Проведено секвенирование следующего поколения для 24 больных с 

высокой клинической вероятностью семейной гиперлипидемии. Выявленные 

генетические варианты позволили подтвердить клиническую значимость  

генов ЛНП, АроВ и PCSK9 в генезе семейных форм гиперлипидемии. 

Полученные данные были использованы при разработке алгоритма 

индивидуализации гиполипидемической терапии, который включил в себя 

показания к генетическому тестированию, в том числе и для секвенирования 

следующего поколения. 

Опубликовано  учебно-методическое пособие  «Современный подход к 

оценке риска развития осложнений атеросклероза и индивидуализация 

гиполипидемической терапии» Д.А. Затейщиков, Л.О. Минушкина, А.А. 

Рогожина, Г.И. Спешилов. 

Результаты научно-исследовательской работы  внедрены в практику 

медицинской деятельности ФГБУ «Поликлиника № 2». 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг по разделу 07 

подразделу 08 на проведение прикладных научных исследований составил в 

2019 году 5 271 500, 00 тыс. руб.  

Работа Диссертационного совета 

В соответствии с приказом №1166/нк от 28.09.2016 был открыт 

Диссертационный совет – Д.121.001.02 по научным специальностям: 
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14.01.04. – Внутренние болезни  

14.01.05. – Кардиология 

14.03.11. – Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

По результатам деятельности Диссертационного совета в 2019 году 

лиц, прикрепленных для подготовки диссертации – 8чел., из них по 

специальности 14.01.04 - 1 чел.,  по специальности 14.03.11 – 7 чел 

В совете за 2019 год защищено 14 диссертаций: На соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.04 – 4; 

14.01.05 – 1; 14.03.11 – 9.  

На 1.01.2019г. на рассмотрении  в Диссертационном Совете  находится 

6 диссертаций на  соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

всем представленным в Совете специальностям.  

Работа Ученого совета 

За 2019 год проведено 7 заседаний Ученого совета. Техническую часть 

подготовки заседаний УС осуществлял ученый секретарь, профессор Зверков 

И.В.  

Рассмотрены и утверждены:  

–15 тем кандидатских и докторских диссертаций 

–Положения об образовательной деятельности, педагогической 

нагрузке, календарный план, локальные нормативные документы обучения   

Избрано по конкурсу:  

–76 сотрудников из числа ППС 

Проведены выборы и представлены в ВАК документы по присвоению 

ученых званий доцента -11 сотрудников и член-корр. РАН–2 сотрудника 

Присвоены звания доцента по научным специальностям: «внутренние 

болезни»-1 сотрудник; «кардиология» - 2 сотрудника, «восстановительная и 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» 

- 2 сотрудника, «стоматология» - 1 сотрудник, «ухо, горло, нос» - 1 

сотрудник, «лабораторная диагностика»-1 сотрудник, «нервные болезни»-1 

сотрудник, «психиатрия» - 1 сотрудник; «общественное здоровье и 

здравоохранение»- 1 сотрудник и в член-корр. РАН - 2 сотрудника, выборы в 

РАН прошел 1 сотрудник 

Работа научной библиотеки 

Комплектование библиотечного фонда научной медицинской 

библиотеки в 2019 г. осуществлялось из следующих источников: 

1. Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»; 

2. ООО «Медкнигасервис»; 

3. Подписка на периодические издания (ФГУП «Почта России»); 

4. Получение научных трудов, монографий, диссертаций, 

авторефератов, методических рекомендаций от сотрудников кафедр 

ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

В рамках комплектования были просмотрены каталоги издательств 

медицинской литературы: «ГЭОТАР-Медиа», «Литтера», «Практическая 
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медицина», «Бином», «Лаборатория знаний», «МИА», «ЭЛБИ-СПб», 

«СпецЛит», «Феникс» и других, велась картотека комплектования, покупка 

книг проводилась ежеквартально, фонд был пополнен трудами сотрудников 

ЦГМА и других подведомственных УДП РФ учреждений, материалами 

конференций, диссертациями и авторефератами диссертаций, 

периодическими изданиями, в т.ч. журналом «Кремлевская медицина». 

В библиотечный фонд поступило 299 экз. изданий, в том числе: 95 

книг, 13 диссертаций и 24 научно-квалификационные работы, 13 экз. 

авторефератов диссертаций, 44 экз. методических рекомендаций и 110 экз. 

журналов (приложение 1). 

В ЭБС в 2019 г. введено  200 полнотекстовых электронных копий 

изданий. 

Вся вновь поступившая литература прошла техническую и 

библиографическую обработку. 

В 2019 г. продолжена  работа по созданию электронного каталога на 

книжный фонд научной медицинской библиотеки. Вручную в электронный 

каталог введено около 2500 библиографических описаний. 

 В 2019 году было составлено и включено в традиционные каталоги и 

картотеки 1191 библиографическая карточка, запредметизировано и 

расставлено в предметный каталог 1007 библиографических карточек, 

удалены из каталога около 5000 библиографических карточек в связи с 

изъятием устаревших книг и брошюр из фонда библиотеки. 

В целях оптимизации библиотечного фонда в 2019 г. было 

подготовлено к списанию и изъято 29645 экз. отечественных и иностранных 

книг и журналов, утративших актуальность. 

По состоянию на 01.01.2020 г. количество пользователей библиотеки 

составило 538 человек, в 2019 г. выбыло – 295 пользователей, вновь записано 

в библиотеку 75 пользователей. 

Работа по разделу «Наука» сайта ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

В 2019 году была проведена актуализация сайта ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

раздела «Наука»: 

1. Создание подраздела «Конкурс на замещение должностей научных 

работников», включающий следующие вкладки:  

объявление о конкурсе на замещение должностей научных работников;  

перечень должностей научных работников, на замещение которых 

объявляется конкурс; документы, регламентирующие проведение конкурса; 

регламент проведения конкурса;  формы документов, необходимых для 

прохождения по конкурсу; квалификационные требования к должностям 

научных работников; решение конкурсной комиссии (протокол) 

2. Создание раздела «Ученый совет»:  

оформление подразделов, регламентирующих работу Ученого совета 

Академии (законодательные и локальные акты, критерии присвоения ученых 

званий и требования к лицам, претендующим на присвоение ученых званий 

по научным специальностям, порядок рассмотрения кандидатур соискателей 
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ученых званий профессора и доцента в ФГБУ ДПО «ЦГМА», перечень 

документов, необходимых для представления к ученому званию по научной 

специальности) 

3.Создание раздела «Направления и результаты научно-

исследовательской деятельности»: 

выкладка отчетов о выполнении государственного задания в части 

осуществления научных исследований и разработок за 2017, 2018 и 2019 гг. 

4.Создание раздела «Документы»: 

содержит нормативно-правовые акты, ГОСТы, касающиеся научно-

исследовательской деятельности 

5. Создание раздела «Гранты и научные конкурсы».  
 

 

Таблица №17 

Наукоемкие показатели ЦГМА за 2017-2019 гг. 

 

Наукоемкие показатели из расчета на 

100 научно-педагогических 

сотрудников (НПС) (100 ставок) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество статей Web of 

Science/Scopus 

33 45 35 

Количество цитирований в 

индексируемой системе цитирования 

Web of Science/  Scopus 

134 22 11 

Количество цитирований  в РИНЦ  1880 1400 3024 

Количество публикаций в РИНЦ 233 317 246 

Число статей в журналах на портале e-

library 

239 322 248 

Общий объём НИОКР 5 136,1 тыс. 

руб. 

5 229,9 тыс. 

руб. 

5 155,8 тыс. 

руб. 

Общий объём НИОКР в тыс. руб. на 1 

ставку НПС 

55 тыс. руб. 58 тыс. руб. 47 тыс. руб. 

Удельный вес доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательного 

учреждения 

0,02 1,8 1,6 

 

Составлен рейтинг кафедр по наукоемким показателям и по объему 

продукции за 2019 г. 

 
Таблица №18 

Рейтинг заведующих кафедр по наукоемким показателям за 2019 г. 

 

Название кафедры Индекс Хирша 

заведующего 

кафедрой 

Терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом 

нефрологии 

24 

Гастроэнтерологии 20 
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Неврологии 15 

Хирургии с курсом эндоскопии 15 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 15 

Лучевой диагностики и лучевой терапии 14 

Кафедра скорой мед. помощи, неотложной и экстремальной 

медицины 

14 

Кафедра оториноларингологии 13 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии 12 

Кафедра урологии 10 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья, 

медицинского страхования и государственного контроля в сфере 

здравоохранения 

7 

Кафедра физической и реабилитационной медицины с курсом 

клинической психологии и педагогики 

7 

Кафедра травматологии и ортопедии 6 

Стоматологии 5 

Семейной медицины с курсом клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и психотерапии 

5 

Внутренних болезней и профилактической медицины 4 

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики 0 

 

Таблица №19 

Объем продукции кафедр за 2019 г. 

 

№ 
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1.  анестезиологии и 

реаниматологии   

0 1 0 14 1  0 17 

2.  внутренних 

болезней и 

профилактической 

медицины   

0 2 0 27 0  0 30 

3.  гастроэнтерологии  

 

0 5 0 19 2 5 0 59 

4.  дерматовенеролог

ии и косметологии 

0 4 0 105 1  5 84 

5.  лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии  

 

0 2 0 9 1  1 56 

6.  неврологии  НЕТ 

 

        

7.  организации 

здравоохранения и  

общественного 

здоровья, 

медицинского 

страхования и 

государственного 
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контроля в сфере 

здравоохранения  

НЕТ 

8.  оториноларинголо

гии (гранты: 1) 

0 0 0 10 0  1 43 

9.  рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики 

0 0 0 0 0  0 0 

10.  семейной 

медицины с 

курсами  

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

психиатрии и 

психотерапии  

0 5 0 32 0 11 0 113 

11.  скорой 

медицинской 

помощи, 

неотложной и 

экстремальной 

медицины 

0 0 0 45 5  6 57 

12.  стоматологии  0 4 0 14 0  1 8 

13.  терапии, 

кардиологии и 

функциональной 

диагностики с 

курсом 

нефрологии 

(гранты: 2) 

0 2 0 64 1  0 140 

14.  травматологии и 

ортопедии  

0 0 0 1 0  0 4 

15.  урологии  

 

0 0 0 9 0  2 22 

16.  физической и 

реабилитационной 

медицины с 

курсом 

клинической 

психологии и 

педагогики  

3 8 9 63 6  2 50 

17.  хирургии с курсом 

эндоскопии  

 

0 0 0 12 0  1 7 

18.  ИТОГО 3 33 9 414 17 16 19 690 

 

 

Научно-практические мероприятия, проведенные ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» за 2019 г. 

Всего в 2019 году проведено 48 научно-практических мероприятий, из 

них 13 с международным участием, 35 мероприятий  аккредитовано 

координационным советом по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования - суммарно  на  234  зачетных 

единиц/кредитов, 16 200  человек посетило, что превышает  показатели  2017 

и 2018 гг: 14 000 и 14 588 человек  соответственно.   

Редакционная деятельность 
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Издание ежеквартального научно-практического журнала 

«Кремлевская медицина. Клинический вестник», рецензируемого 

медицинского журнала, включенного в перечень периодических научных 

изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов 

диссертационных исследований.  

В 2019 г.  вышло 4 выпуска журнала № 1,2,3,4 за 2019 год, т.о. 

запланированный  график выпуска журнала не был нарушен. Лучшие 

публикации вышли отдельным выпуском, переведенным  на английский 

язык. 

Была расширена редакционная коллегия журнала: в настоящее время 

каждая, заявленная в ВАК по рецензированию журнала  специальность, 

представлена 3 членами редколлегии.  

В 2019 г. редакцией журнала «Кремлевская медицина. Клинический 

вестник» была подана заявка на включение журнал в «Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертаций на соискание ученых степени кандидата 

наук» по следующим специальностям: 

14.01.01 – Акушерство и гинекология (медицинские науки), 

14.01.03 – Болезни уха, горла и носа (медицинские науки), 

14.01.05 – Кардиология (медицинские науки), 

14.01.06 – Психиатрия (медицинские науки), 

14.01.08 – Педиатрия (медицинские науки), 

14.01.09 – Инфекционные болезни (медицинские науки), 

14.01.10 – Кожные и венерические болезни (медицинские науки), 

14.01.11 – Нервные болезни (медицинские науки), 

14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия (медицинские науки), 

14.01.14 – Стоматология (медицинские науки), 

14.01.15 – Травматология и ортопедия (медицинские науки), 

14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура. 

В связи с включением новых членов редколлегии и получения новых 

специальностей ВАК журналом, были обновлены данные анкеты издания на 

сайте elibrary.ru 

В 2019 г. редакцией журнала «Кремлевская медицина. Клинический 

вестник» подана 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.   

За 2019 г. было присвоено 76 DOI (Digital Object Identifier) статьям 

вышедшим в журнале «Кремлевская медицина. Клинический вестник». 

Начиная со второй половины года  52 статьи прошли анализ на 

Антиплагиат при помощи специализированного программного обеспечения.  

На 2019 г. журнал «Кремлевская медицина. Клинический вестник» 

имеет следующие наукометрические показатели: 

место в общем рейтинге SCIENCE INDEX - 1490 
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место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Медицина и 

здравоохранение - 230 

двухлетний импакт-фактор  РИНЦ - 0,210. 
Таблица №20 

Научно-практические мероприятия,  проведенные в 2019 г.  ФГБУ ДПО « ЦГМА»  

 

 

 

 Название мероприятия Дата и место проведения количеств

о 

участнико

в  

1.  Научно-практическая конференция 

«Репродуктивная медицина XXI века. 

Взгляд экспертов» 

 

Начислено 6 баллов НМО 

18 января 

г. Москва 

ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» 

ул. Маршала 

Тимошенко,15 

300 

2.  ХI Всероссийская урологическая 

видеоконференция с международным 

участием «Оперативное лечение 

заболеваний органов мочеполовой 

системы» 

25-26 января 

г. Москва, Ленинский 

пр. д. 158, гостиница 

«Салют» 

350 

3.   

Научно-практическая конференция 

"Современные алгоритмы и стандарты 

лечения в гастроэнтерологии и 

гепатологии" 

Начислено 6 баллов НМО 

 

5 февраля 

г.  Москва, здание 

Правительства Москвы, 

ул. Новый Арбат, д.36 

400 

4.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

"Хирургической больной - 

междисциплинарный подход с позиций 

доказательной медицины: Fast Track и не 

только" 

16 февраля 

г. Ростов-на-Дону 

 

200 

5.   

Научно-практическая конференция 

«Практическая гастроэнтерология 2019» 

 

Начислено 6 баллов НМО  

12 марта 

г. Москва. 

ФГБУ «Поликлиника 

№1», пер. 

СивцевВражек, д. 26/28 , 

вход с Калошина 

переулка   

400 

6.  Научно-практическая конференция 

 «Ринит, синусит и астма. Высокие 

технологии в диагностике и лечении» 

Начислено 6 баллов НМО 

12 марта 

г. Москва, ФГБУ «ЦКБ с 

поликлин 

икой» 

ул. Маршала 

Тимошенко,15 

270 

7.  Научно-практическая конференция  

«Здоровье иммунной системы. 

15 марта 

г. Москва. ФГБУ 

200 
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Моноклональные антитела в диагностике и 

лечении системных и онкологических 

заболеваний»   

Начислено 6 баллов НМО 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28,  

вход с Калошина 

переулка   

8.  Научно-практическая конференция 

«Персонализированный подход к лечению 

и профилактике социально значимых 

заболеваний в терапевтической и общей 

врачебной практике» 

Начислено 6 баллов НМО  

20 марта 

г. Москва. ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28 

вход с Калошина 

переулка   

250 

9.  XXIII Всероссийская научно-практической  

конференция с международным участием 

«Теория и практика клинической 

лабораторной диагностики» 

Начислено 12 баллов НМО  

20-22 марта 

г. Москва. 

КРОКУС-Экспо 

2000 

10.   

XXIV Научно-практическая конференция 

«Фармакотерапия болезней уха, горла, носа 

с позиций доказательной медицины» 

Начислено 6 баллов НМО 

22 марта 

г.  Москва, здание 

Правительства Москвы, 

ул. Новый Арбат, д.36. 

300 

11.  Российский антитромботический форум 

Начислено 4  балла НМО 

23 Марта  

г. Москва, ул. 

Смоленская, 5, 

гостиница "Золотое 

кольцо" 

 

100 

12.   

Научно-практическая конференция 

«Сахарный диабет 2 типа в практике врача 

терапевта и эндокринолога» 

 

Начислено 6 баллов НМО 

09 апреля 

г. Москва. ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 

25026/28вход с 

Калошина переулка   

250 

13.  XXIV Научно-практическая конференция 

«Пожилой человек в неврологии. 

Дегенеративная патология и болевые 

синдромы» 

Начислено 6 баллов НМО 

10 апреля 

г. Москва 

Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул. 

Новый Арбат, д.36 

250 

14.   

«Кардиоэндокринология 2019» 

подано на аккредитацию    НМО 

 

Начислено 5 баллов НМО 

10 апреля 2019 г. 

г. Москва 

отель «Хилтон  

Ленинградская», ул. 

Каланчевская,21/40 

200 

15.  Научно-практическая конференция 

«Психиатрия и психоневрологии» 

Начислено 6 баллов НМО 

17 апреля 2019 

ЦДУ РАН 

Москва. 

ул. Пречистенка.,16 

300 

16.  Научно-практическая конференция 

«Фундарментальные и прикладные 

исследования в дерматовенерологии и 

косметологии» 

20 апреля  

г. Москва  

ул. Воздвиженка, д.9 

 

330 

17.  Конференция с международным участием 20 апреля  2018 400 
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«Кардиоваскулярная фармакотерапия 2019: 

от теории к практике» 

посвящена 90-летию 

Е.И. Чазова  

Начислено 6 баллов НМО 

Гостиница «Азимут 

Москва Олимпик» 

Олимпийский пр., д.18/1 

 

18.  Научно-практическая конференция: 

«Теоретические и прикладные аспекты 

ароматерапии" 

22 апреля 

ФГБУ ДПО «ЦГМА», 

ул. Маршала 

Тимошенко, д. 19  стр. 1 

А  

100 

19.  Научно-практическая конференция 

«Инфекционные заболевания в ХХI веке. 

Современные подходы к диагностике, 

лечению и профилактике» 

 

Начислено 6 баллов НМО 

24 апреля 

г. Москва. ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 

26/28., вход с Калошина 

переулка   

 

200 

20.  V Межведомственная научно-практическая 

конференция 

«Инфекционные болезни – актуальные 

проблемы, лечение и профилактика» 

Начислено 12 баллов НМО 

16-17 мая 

г. Москва. 

Здание Правительства 

Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36 

600 

21.  Научно-практическая конференция  

«Гериатрические аспекты реабилитации» 

17 мая  2019 г.  

ФГБУ «Клиническая 

больница» 

Лосиноостровская  д. 45 

(ст. метро Бульвар 

Рокоссовского) 

150 

22.  Международный междисциплинарный 

конгресс «Современный комплексный 

подход к лечению пациентов с аномалиями 

зубо-челюстной системы» 

 

Начислено 6 баллов НМО 

17 мая 2019 г. 

 

ФГБУ «Поликлиника 

№1» 

вход с Калошина 

переулка   

 

300 

23.  Научно-практическая конференция 

«Междисциплинарные подходы к 

управлению скелетно – мышечной болью» 

21 мая 2019 г. 

ФГБУ «Поликлиника 

№3» 

Грохольский переулок, 

д.31 

150 

24.  VШ Симпозиума «Инновационные 

технологии санаторно-курортного лечения 

и медицинской реабилитации» в рамках 

XIX Всероссийского форума «Здравница-

2019» 

Начислено 6 баллов НМО 

22 мая 2019 г 

21-23 мая 2019  

Республика Крым,  

г. Алушта  

250 

25.  I научно-практическая конференция  

«Достижения персонализированной 

медицины сегодня – результаты 

практического здравоохранения завтра» 

посвящена памяти В.В Мурашко 

23 мая  

ФГБУ «Поликлиника 

№1» 

вход с Калошина 

переулка   

250 
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Начислено 6 баллов НМО  

26.  Круглый стол  

 

«Актуальные вопросы генно-инженерной 

биологической терапии в дерматологии и 

ревматологии» 

 

27 мая 2019 г.  

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Ул. Маршала 

Тимошенко, 19 , стр. 1А, 

2 эт., 239 ауд 

15.00-17.00 

100 

27.  Научно-практическая конференция 

«Высокотехнологичная медицинская 

помощь в гинекологии XXI века. Взгляд 

эксперта» 

Начислено 6 баллов НМО 

3 июня 

г. Москва. 

ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» 

ул. Маршала 

Тимошенко,15 

300 

28.  V ежегодная научно-практическая 

конференция  выпускников ФГБУ ДПО 

«ЦГМА»   

20 июня  

г. Москва 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Ул. Маршала 

Тимошенко, 19 , стр. 1А 

200 

29.  XXVII Научно-практическая конференция 

«Фармакотерапия болезней органов 

пищеварения с позиций доказательной 

медицины» 

Начислено 6 баллов НМО  

11 сентября 

г. Москва. 

Здание Правительства 

Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36 

350 

30.  V Российский конгресс лабораторной 

медицины 

Начислено 12 баллов НМО  

11- 13 сентября 

г. Москва. ВДНХ, 

Павильон 75 

2500 

31.  XVI Научно-практической конференции 

«Современные вопросы педиатрии» 

Начислено 6 баллов НМО  

18 сентября 

г. Москва. 

Здание Правительства 

Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36 

200 

32.  XIII  Школа  эндокринологии   

 А.М. Мкртумяна «Общими усилиями  и 

многофакторным подходом в борьбе 

против диабета»  

Начислено 6 баллов НМО  

24 сентября 2019 г. 

г. Москва 

Деловой и культурный 

комплекс Посольства 

Республики Беларусь, 

ул. Маросейка, д. 17/6, 

стр. 3  

200 

33.  Международный конгресс «Реабилитация и 

санаторно-курортное лечение 2019» 

 

IX Симпозиум 

«Инновационные технологии санаторно-

курортного лечения, оздоровления и 

медицинской реабилитации»  

Главного медицинского управления 

Управления делами Президента Российской 

Федерации  

 

Начислено 12 баллов НМО  

26-27 сентября 

г. Москва. 

Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул. 

Новый Арбат, д.36 

 

26 сентября 

12.30 

 

250 

34.  Семинар с международным участием  27 сентября 100 
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«Заболевания миокарда преимущественно 

наследственного  происхождения» 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Ул. Маршала 

Тимошенко, 19 , стр. 1А, 

2 эт., 239 ауд 

12.00-14.30 

35.  XV Научно-практическая конференция 

«Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и 

решения» 

Начислено 5 баллов НМО 

10 Октября 2019 

г. Москва. 

Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул. 

Новый Арбат, д.36 

250 

36.  IV Межвузовская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы стоматологии» в 

рамках образовательного проекта 

«Кремлевские чтения» 

 

23 октября  

г. Москва. ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28 

вход с Калошина 

переулка   

350 

37.   

Научно-практическая конференция 

«Персонализированный подход к лечению 

и профилактике социально значимых 

заболеваний в терапевтической и общей 

врачебной практике» 

Начислено 6 баллов НМО 

 

24 октября  

г. Москва. ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28 

вход с Калошина 

переулка   

250 

38.  Междисциплинарные аспекты 

пульмонологии, аллергологии, 

иммунологии 

26 октября  

г. Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 

43/1, AZIMUT Отель  

250 

39.  Научно-практическая конференция  

«Здоровье и болезнь. Взгляд через 

микробиоту» 

Начислено 6 баллов НМО  

31 октября 

г. Москва. 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28 

вход с Калошина 

переулка   

300 

40.  XXV Научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в области 

неврологии и смежных специальностей» 

Начислено 6 баллов НМО  

06 ноября  

г.Москва 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Ул. Маршала 

Тимошенко, 19 , стр. 1А 

150 

41.   

Научно-практическая конференция 

 «Актуальные вопросы пульмонологии» 

Начислено 6 баллов НМО  

 

06 ноября 

г. Москва. ФГБУ "ЦКБ с 

поликлиникой", ул. 

Маршала Тимошенко, 

д.15 

200 

42.  Междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Развитие 

дерматовенерологии и косметологии: 

требования и отражение современного 

общества» 

9 ноября  

ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

ул. Маршала Тимошенко 

д.19, стр. 1 А  

300 
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43.  XVI Научно-практическая конференция 

«Практические вопросы кардиологии. 

Взгляд 2019 года» 

Начислено 3 балла НМО 

21 ноября 

г. Москва. 

Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул. 

Новый Арбат, д.36 

200 

44.  Научно-практическая конференция 

 «Актуальные вопросы офтальмологии» 

Начислено 6 баллов НМО  

22 ноября  

г. Москва. ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28 

вход с Калошина 

переулка   

300 

45.  XVII Научно-практическая конференция 

«Современные вопросы педиатрии» 

 

Начислено 6 баллов НМО  

25 ноября  

г. Москва. 

Здание Правительства 

Москвы, Москва, ул. 

Новый Арбат, д.36 

300 

46.  Научно-практическая конференция  

«Респираторные инфекции и 

бронхолегочные заболевания. Современная 

диагностика, лечение и профилактика» 

Начислено 6 баллов НМО  

26 ноября 

г. Москва 

ФГБУ «Поликлиника 

№1», пер. Сивцев 

Вражек, д. 26/28 вход с 

Калошина переулка   

250 

47.  Научно-практическая конференция 

«Сложные клинические случаи в 

амбулаторной практике» 

28 ноября 2019 г. 

 

ФГБУ «Поликлиника 

№4» 

50 

48.  XIV Школа эндокринологии А.М. 

Мкртумяна 

«Общими усилиями и многофакторным 

подходом в борьбе против диабета» 

Начислено 2 балла НМО 

9 декабря  

г.Москва, Посольство 

Беларуси, ул. 

Маросейка, д. 17/6, стр. 3 

150 

49.  Научно-практическая конференция  

«Достижения и перспективы клинической 

эндокринологии» 

Начислено 6 баллов НМО  

18  декабря 

г. Москва. ФГБУ 

«Поликлиника №1», пер. 

Сивцев Вражек, д. 26/28 

вход с Калошина 

переулка   

200 

Проведено  49  научно-практических мероприятий, из них  13  с  международным 

участием.  

                     35   мероприятий  аккредитовано по НМО  (на  234  балла ) 

                      В НПМ  приняло участие   16 200 слушателей.   
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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 

2019 г., 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 (72,20 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 01.01.2020 года составляет 57357 экз. 

книг и журналов, из них медицинских книг 50294 экз. Всего на одного 

обучающегося приходится 66,71 медицинских книг.  

Фонд учебной литературы составляет 55% от медицинского книжного 

фонда – это 27862 экз., в т.ч. учебно-методической литературы – 5200 экз., на 

одного обучающегося приходится 36,96 учебников, учебных и учебно-

методических пособий, атласов, руководств и отраслевых справочников.  

Фонд научной литературы составляет 45% медицинского фонда - 22432 

экз., в т.ч. 671 диссертация. 

Кроме этого, в составе книжного фонда есть фонд художественной 

литературы, который насчитывает 5665 экз. книг. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой по адресу Маршала 

Тимошенко, д. 19. 


