ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Отчет
о научной деятельности
за 2016 год
Заместитель директора по научной работе
профессор Нуднов Н.В.

Задачи РНЦРР по научной деятельности
на 2016 года
 Государственное задание N 056-00086-16-06
Утвержденное Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
 План мероприятий (Программа развития)
по повышению эффективности федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
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Структура РНЦРР (наука)
ДИРЕКТОР

Зам. директора
по научной работе

Научноорганизационный
отдел

Отдел
послевузовского
образования

Учёный секретарь

6 научноисследовательских
отделов

Штатное расписание ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Приказ Директора от 1.09.2014 г.

7 лабораторий и
1 группа
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Структура научно-исследовательских отделов
РНЦРР
Научно-исслед. отдел
инновационных технологий
радиотерапии и химиолучевого
лечения злокач. новообразований
профессор Паньшин Г.А.
Лаборатория лучевой
терапии профессор
Сотников В.М
Лаборатория комплексных
методов лечения
онкологических
заболеваний у детей
член-корр. РАН
Антоненко Ф.Ф.
Группа противоопухолевой
лекарств. терапии
к.м.н. Бычков Ю.М.

Научно-исслед. отдел хирургии
и хирургических технологий в
онкологии
профессор Чхиквадзе В.Д.

Научно-исслед. отдел
молекулярной биологии и
экспериментальной терапии
опухолей
профессор Боженко В.К.
Лаборатория иммунологии
и клеточных технологий в
онкологии
к.м.н. Кулинич Т.В.
Лаборатория молекулярной
биологии
д.б.н. Снигирева Г.П.
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Структура научно-исследовательских
отделов РНЦРР
Научно-исследовательский отдел
раннего канцерогенеза,
профилактики, диагностики и
комплексного лечения
онкологических заболеваний женских
репродуктивных органов
академик РАН Ашрафян Л.А.
Лаборатория профилактики, ранней
диагностики и комбинированного
лечения онкогинзаболеваний
д.м.н. Антонова И.Б.
Лаборатория рентгенорадиологических,
у.з. и р\х технологий в маммологии
(федеральный маммологический центр)
д.м.н. Меских Е.В.

Научно-исследовательский отдел
новых технологий и семиотики
лучевой диагностики заболеваний
органов и систем
профессор Котляров П.М.

Лаборатория приемников
рентгеновского излучения
к.т.н. Рюдигер Ю.

Научно-исслед. отдел комплексной
диагностики и лечения заболеваний
органов мочеполовой системы у
взрослых и детей
к.м.н. Сабирзянова З.Р.
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Научные сотрудники Центра
2015

2016

в РНЦРР по направлению
«Наука» занято (включая инженеров и лаборантов
исследователей)

98

95

из них научных сотрудников -

77

75

61

60

- докторов наук

26

24

- кандидатов наук

35

36

- академик РАН

1

3

- член-корр. РАН

3

1

14

14

79,2

80

35,1

33

в том числе:

С учеными степенями ВСЕГО

С учеными званиями

- профессоров
Доля исследователей с учеными
степенями и званиями составляет, %
Доля научных сотрудников до 39 лет , %
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Организационно-штатная структура
научно-исследовательских отделов
НИО
молекул.
биолог. и
эксперимен
тальн.
терапии
опухолей

НИО новых
технолог. и
семиотики
лучевой
диагност.
заболев.
органов

Админист
рация.
Научноорганизац
ионный
отдел

НИО хирургии и
хирургич. технолог. в
онкологии

НИО нновац.
технолог.
радиотер. и
химиолуч.
лечения
злокач.
новообразов
аний

Общее число

НИО комплекс.
диагностики
и лечения
заболеваний
органов
мочепол.
системы у
взрослых и
детей

НИО раннего
канцероген.,
профилакт.,
диагност. и
компл. лечения
онколог.
заболеван.
жен. репрод.
органов

75

12

10

6

13

14

9

11

25

6

4

2

1

6

4

2

Ср. возраст научных
сотрудников

49

45

43

40

60

43

48

62

докторов наук

24

4

4

0

7

2

1

6

кандидатов наук

36

7

4

6

5

7

4

3

Показатели

Кол-во научных
сотрудников
(без совместителей)
всего
Число научных
сотрудников
до 39 лет
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Научно-исследовательская работа
по государственному заданию 2016 г.
проводилась за счет средств федерального
бюджета в размере
67 911, 52 т.р.
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Субсидии на выполнение ГЗ (вид расходов 611)
Заработная плата
211
30 650,80
16 193,70
Прочие выплаты
212
3,30
Начисления на оплату труда
213
8 030,40
3 370,70
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
3,40
Коммунальные услуги
223
99,90
Услуги по содержанию имущества

225

Прочие услуги

226

Прочие расходы (стипендии)

290

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
ИТОГО
Целевые субсидии (вид расходов
612)

310
340

Наименование
Услуги по содержанию имущества
(капитальный ремонт)
Прочие расходы (стипендия)
Увеличение стоимости основных
средств
ИТОГО
ВСЕГО

225

58,70
11 978,30
28 835,00

46 844,50
3,30
11 401,10

227 633,20
100,10
61 991,20
414,70

3,40
99,90

255 562,20
12,60
71 032,60
1 712,00
40,30
21 200,50

58,70
11 978,30
28 835,00

науки к
клинике
%

Итого

Приносящая
доход
деятельность

Субсидии на
выполнение ГЗ
по ВМП,не
входящей в
базовую
программу ОМС

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Итого

Наименование

Приносящая
доход
деятельность

Субсидии на
выполнение ГЗ

НАУКА

9,7
2,9
8,6

9 652,10

483 195,40
112,70
133 023,80
2 126,70
40,30
30 852,60

41 125,50

24 127,20

65 252,70

0,1

27 557,60

26 790,70

54 348,30

22,0
в 224 раза
больше

0,00

128,70

128,70

24 500,00

18 904,50

43 404,50

8,4
0,3

346,50

14 100,00

14 446,50

562 679,40

57 508,90

620 188,30

2,3

68 024,60

45 646,10

113 670,70

1 005 422,80

427 251,30

1 432 674,10

7,9

Средства
федерального
бюджета

Приносящая
доход
деятельность

Итого

Средства
федерального
бюджета

Приносящая
доход
деятельность

Итого

% науки к
клинике

11 383,10

11 383,10

в 5,7 раза
больше

11 383,10
438 634,40

11 383,10
1 444 057,20

65 000,00

290

176,10

310

20 000,00
85 176,10
153 200,70

65 000,00
81,30

257,40
20 000,00

81,30
45 727,40

85 257,40
198 928,10

1 005 422,80

13,8
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Государственное задание
на 2015-2017 г.г.

ПЛАТФОРМА
"ОНКОЛОГИЯ"
* Приказ М З Р Ф от 30 апреля 2013 г. N 281
« ОБ УТВЕР Ж ДЕНИИ НАУЧНЫ Х ПЛАТФ ОР М М ЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ»
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Научные темы государственного задания,
запланированные на 2015- 2017гг..
Ученый совет РНЦРР от 1.12.2014 г. Протокол № 13

ТЕМА 1. Разработка новых технологий для ранней диагностики, мониторинга злокачественных
новообразований, включая наследственные формы, оценки прогноза их клинического
течения и инновационных методов лечения

Ответственны й исполнитель: Бож енко В.К.
ТЕМА 2. Совершенствование современных технологий лучевой терапии с учетом клиникобиологического анализа прогностических маркеров и отдаленных последствий
лучевого, комбинированного и комплексного лечения злокачественных опухолей
у взрослых и детей

Ответственны й исполнитель : Паньш ин Г.А.
ТЕМА 3 . Разработка новых альтернативных методов комбинированного и комплексного
лечения опухолевых заболеваний различных органов и систем на основе
комплексной морфологической и биомолекулярной диагностики

Ответственны й исполнитель: Павлов А.Ю .
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

 Разработка новых технологий для
ранней диагностики, мониторинга
злокачественных новообразований,
включая наследственные формы,
оценки прогноза их клинического
течения и инновационных методов
лечения

 Совершенствование современных
технологий лучевой терапии с учетом
клинико-биологического анализа
прогностических маркеров и
отдаленных последствий лучевого,
комбинированного и комплексного
лечения злокачественных опухолей у
взрослых и детей
 Разработка новых альтернативных
методов комбинированного и
комплексного лечения опухолевых
заболеваний различных органов и
систем на основе комплексной
морфологической и биомолекулярной
диагностики

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
изучение молекулярно-генетического фенотипа ткани и свободно-циркулирующей ДНК плазмы
крови для идентификации и характеристики мутаций.
разработка принципиально новых методов мультипараметрической диагностики ранних стадий
онкологических заболеваний и определение прогностических критериев для оценки потенциального
риска и выбора программы их мониторинга и терапии.
определение спектра и частота наследственных мутаций в группе высокого онкологического риска
(с отягощенным семейным анамнезом) с использованием технологии секвенирования «следующего
поколения» (N08) с использованием панели, включающей анализ 96 генов для изучения
наследственного рака.
проведение генетического анализа для оптимизации диагностики и прогноза течения глиальных
опухолей головного мозга высокой степени злокачественности.
разработка технологии персонализированной противоопухолевой терапии РЭА позитивных
опухолей на основе использования генно-модифицированных лимфоцитов.
разработка технологий конформного облучения опухоли, включая сочетанную лучевую терапию в
виде региональной и локальной гипертермии при раке молочной железы, легкого, предстательной
железы, локальных формах злокачественных опухолей печени, опухолей головного мозга, лимфомах,
рака женской репродуктивной системы, прямой кишки и анального канала, при метастатическом
процессе.
разработка современных технологий и усовершенствование высокотехнологичных стандартов
химиолучевой терапии в детской онкологии.
изучение диагностической и прогностической значимости молекулярно-генетических онкомаркеров
в опухолевой ткани и биологических жидкостях, создание прогностической модели течения и
прогрессирования колоректального рака с выделением групп высокого и низкого риска.
формирование концепции интраоперационной фотодинамической диагностики и терапии
онкоурологических заболеваний.
изучение механизмов системной лучевой, таргетной и иммунотерапии в лечении больных
распространенным почечно-клеточным раком, раком мочевого пузыря.
разработка оптимального и высокоинформативного алгоритма диагностики и мониторинга
эффективности лечения при местнораспространённом раке шейки матки в рамках первичной
диагностики и в ходе оценки неоадъювантной химиотерапии и химиоэмболизации.
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Показатели

Тема 1

Тема 2

Тема 3

7

9

8

Статей опубликовано (всего)

22

43

59

из них:
- в зарубежных изданиях
- число статей, опубликованных в
журналах с импакт-фактором > 0,3

6
16

9
23

2
32

Кол-во выполняемых научноисследовательских работ

Статьи в Scopus, Web of Scince
Суммарный импакт фактор журналов
Суммарный индекс Хирша по данным РИНЦ
Суммарный индекса Хирша по данным - Scopus, Web of Scince
Суммарная цитируемость по данным РИНЦ
Суммарная цитируемость по данным Scopus

43
74,538
- 227
56
- 9268
- 1074
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Число статей,
опубликованных научными
сотрудниками, в том числе:

НИО хирургии и
хирургич. технолог.
в онкологии

Показатели

Кол-во
по отчетам за 2016

Показатели научной деятельности научноисследовательских отделов (НИО)
НИО
НИО
НИО
НИО
раннего
комплекс.
инновац.
Молекул.
канцероген,
диагност.
технолог.
биолог. и
профилакт.,
и лечения
радиотер. и эксперимен
диагност. и
заболеваний
химиолуч
тальн.
компл.леч.
органов
лечения
терапии
опухолей
онколог.
мочепол.
злокач.
заболеван. жен.
системы у
новообразов
репрод. органов взрослых и
аний
детей

НИО новых
технолог. и
семиотики
лучевой
диагност.
заболев.
органов и
систем

124

19

8

19

40

20

18

- статья в изданиях
индексируемых Scopus

43

2

2

6

17

13

3

- статья в изданиях
индексируемых РИНЦ

121

17

8

19

39

20

18

74,538

7,323

2,353

6,985

37,935

13,856

6,086

Диссертации
(кандидатские)

7

1

2

1

2

1

0

Диссертации (докторские)

1

0

0

0

1

0

0

Суммарный импакт-фактор
журналов
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Количество опубликованных статей в журналах с
импакт-фактором > 0,3 в 2016г.
Число статей
(n=71)

%

НИО хирургии и хирургических технологий в онкологии

9

12,7

НИО раннего канцерогенеза, профилактики, диагностики и
комплексного лечения онкозаболеваний женских
репродуктивных органов

3

4,2

НИО комплексной диагностики и лечения заболеваний
органов мочеполовой системы у взрослых и детей

15

21,1

НИО инновационных технологий радиотерапии и
химиолучевого лечения злокачественных новообразований

20

28,2

НИО молекулекулярной биологии и
терапии опухолей

14

19,7

10

14,115

Название отдела

экспериментальной

НИО новых технологий и семиотики лучевой диагностики
заболеваний органов

Данные о результатах научной деятельности
2015 г.

2016 г.

113

124

Число статей, опубликованных в журналах с импакт-фактором > 0,3

47

71

Статьи в Scopus, Web of Scince

38

43

73,539

74,538

187

227

51

56

6935

9268

Статьи в журналах из перечня ВАК

84

103

Статьи в зарубежных журналах

19

17

2

2

Количество докладов на международных конференциях

27

68

Количество защищенных диссертаций. ВСЕГО

12

19

- докторских

3

1

- кандидатских

9

18

9

12

Число статей

Суммарный импакт -фактор журналов
Суммарный индекс Хирша по данным РИНЦ
Суммарный индекса Хирша по данным - Scopus, Web of Scince
Суммарная цитируемость

Количество патентов

Участие в многоцентровых клинических исследованиях
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Индекс ХИРШа (РИНЦ)
научных сотрудников РНЦРР
Индекс ХИРШа
10-13
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Число научных сотрудников
(n=75)
2
1
2
5
5
3
9
9
10
16
13

%
2,7
1,3
2,7
6,7
6,7
4,0
12,0
12,0
13,3
21,3
17,3
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Количество статей, опубликованных
в журнале «Вестник РНЦРР» по годам
2015 г.

2016 г.

Кол-во рубрик

19

19

Общее кол-во статей

45

28

34

18

11

10

0,169

0,173

Кол-во статей сотрудников РНЦРР
Кол-во статей из других
учреждений
Импакт- фактор журнала

Количество посещений сайта «Вестника РНЦРР» за 2016 г. - 169 751
18

Монографии

1. Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике острого
панкреатита.
Солодкий В.А., Нуднов Н.В., Кармазановский Г.Г. , Ядренцева С.В. Москва, 2016 г.
2. Контроль состояния организма и его систем. Солодкий В.А., Лебедев Л.А.,
Ставицкий Р.В., Паньшин Г.А. и др. Москва, «Гарт» 2016 г.
3. Скрининг и ранняя диагностика рака репродуктивных органов.
Ашрафян Л.А., Киселев В.И. Москва, Молодая гвардия, 2016 г.
4. Виртуальная бронхоскопия мультиспиральной компьютерной томографии
(Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике заболеваний
легких и трахеобронхиальной системы). Котляров П.М. Germany, Palmarium
Academic Publishing, 2016 г.
5. Дозовые нагрузки на пациентов, проходящих рентгенологические
исследования. Лебедев Л.А., Ставицкий Р.В., Паньшин Г.А. и др.
г. Москва, «Гарт», 2016
6. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению
лимфопролеферативных заболеваний. Сотников В.М., Абдурахманов Д.Т.,

Абузарова Г.Р., Аль-Ради Л.С., Бабичева Л.Г., Байков В.В., Барях Е.А., Белоусова И.Э.,
Бялик Т.Е., Виноградова Ю.Н., Горенкова Л.Г.,
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Демина Е.А., Желудкова Л.Г. с соавт. г. Москва, ООО «Бук Веди»

Главы в монографиях
1. Национальное руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии.

Под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. Издание 3 переработанное и
дополненное. Глава 53. Онкогинекологические заболевания Рак вульвы. Злокачественные опухоли
влагалища. Предраковые заболевания и рак шейки матки. Рак эндометрия. Рак яичников.
Аш раф ян Л.А., Антонова И .Б., Бабаева Н.А . ГЭОТАР-Медиа, 2016 г.

2. Национальное руководство МАММОЛОГИЯ.

Под редакцией А.Д. Каприна, Н.И. Рожковой. Москва, 2016. Сер. Национальные руководства (2-е
издание, переработанное и дополненное). (Глава: Лабораторные методы исследования).
Бож енко В.К., Троценко И .Д., Кудинова Е.А. Издательская группа "Гэотар-Медиа", 2016 г.

3. Маммология.

Под редакцией А.Д.Каприна, Н.И.Рожковой. 2-е издание, переработанное и дополненное. Раздел в
Национальном руководстве. Классические приемники изображения (кассеты, экраны, пленки) и
фотообработка маммографических пленок. Р ю дигер Ю . ГЭОТАР-Медиа, 2016 г.

4. Практические рекомендации по лечению первичных злокачественных опухолей костей

(остеосаркома, саркома юинга). Практические рекомендации по лекарственному лечению сарком
мягких тканей.
2 главы в практических рекомендациях по лекарственному лечению злокачественных опухолей.

Ф еденко А.А., Бохян А.Ю ., Горбунова В.А., М ахсон А.Н., Тепляков В.В.
С. 186-210., RUSCO. 2016 г.
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Патенты
1. Способ лечения рака шейки матки с применением
химиоэмболизации маточных аретрий препаратами платины

Аш раф ян Л.А., Алеш икова О.И., Антонова И.Б., Бабаева Н.А.,
Ш ах базян К.Р ., Ваш акм адзе С.Л., Герф анова Е.В.
№2583144, срок действия патента - 28.04.2035
2. Способ лечения рака яичников, вариантов его
метастазирования и рецидивирования

Аш раф ян Л.А., Киселев В.И., Пальцев М .А., Кузнецов В.И.,
М уйж нек Е.Л., Антонова И.Б., Герф анова Е.В., Алеш икова О.И.
№2582939. Срок действия патента - 04.06.2035
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ГРАНТ
Грант Российского научного фонда (РНФ)
совместно с Объединенным институтом высоких температур
(ОИВТ) РАН «Исследование воздействия на
экспериментальные злокачественные опухоли
терапевтических доз коллимированного потока фотонов
с интенсивностью порядка 100 МГр/с.»
2016-2018гг.
(НИО молекулекулярной биологии и экспериментальной
терапии опухолей)
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Перечень госконтрактов в рамках федеральной
целевой программы

(НИО молекулекулярной биологии и экспериментальной терапии опухолей)
№
п/п

Наименование госконтракта, целевой программы

Доклинические исследования лекарственного
средства на основе пептидного ингибитора RasГТФазы для лечения немелкоклеточного рака
легкого. Номер контракта: _14.N08.11.0057 ФЦП 1
«Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федера-ции на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу»

№№ госрегис
Сроки
трации
выполнения

№
14.N08.11.0057 2015-2017
от 10.11.2015 г.

Стоимость в
руб.

Бюджетные
средства 33 млн. руб.

Доклинические исследования лекарственного
средства для лечения рака различной локализации
на основе генномодифицированных цитотоксических
ГК №
Бюджетные
14.07.2016 –
т-лимфоцитов. Номер контракта:_14.N08.11.0081.
средства 14.N08.11.0081
2
ФЦП -«Развитие фармацевтической и медицинской
31.11.2018
33 млн. руб.
от 14.07.2016 г
промышленности Российской Федера-ции на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу»
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Заключены договора с 27-ю организациями
на общую сумму 3 031 800 руб.
(внебюджетное финансирование)
Из них:
отечественные - 45
на сумму - 2 367 400 руб.
международные - 12
на сумму - 664 400 руб.
24

Научно-практические конференции,
организованные РНЦРР
• Роль современной конформной радиотерапии в повышении эффективности и качества
лечения злокачественных опухолей.

Совм естно с АОР .

24-25 м арта 2016 г.

Профилактика и подходы к лечению поражений слизистой оболочки рта у больных,
получающих лучевую и химиотерапию.

Совм естно с к аф едрой общ ей и к линическ ой стом атологии Р УДН. 29 сентября 2016 г.
• Брахитерапия и внутритканевая диагностика в онкологии.

(в рам к ах научно-прак тическ их м ероприятий М З Р Ф ). 17-18 ноября 2016 г.

• Реконструктивно-пластические и органосохраняющие операции в онкологии.

Совм естно с АОР .

28-29 ноября 2016 г.

• Современные рентгенорадиологические методы диагностики и лечения в детской
урологии-андрологии. III научно- практический симпозиум.

(в рам к ах научно-прак тическ их м ероприятий М З Р Ф ). 1-2 дек абря 2016 г.

• Значение междисциплинарной подготовки врача-стоматолога в ранней диагностике
общесоматической патологии.

Совм естно с к аф едрой общ ей и к линическ ой стом атологии Р УДН. 22 дек абря 2016 г.
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Диссертационный совет
(n=19, из них Д=1, К=18)
• Докторские:
- РНЦРР :

Измайлов Т.Р.

• Кандидатские:
- РНЦРР (n=7):

Троценко С.Д., Казарова М.В.,
Шершнева М.А., Куколева Е.А.,
Исаев Т.К., Вашкмадзе С.Л., Пасько М.А.

- другие медицинские учреждения России (n=11)
26

За отчетный период было
проведено
12 заседаний Ученого Совета,
посвященных различным аспектам
научной деятельности Центра
27

Образовательная деятельность
В 2015 г. РНЦРР был аккредитован
на проведение образовательной деятельности по
7 специальностям:
рентгенология
УЗД
радиотерапия
Радиология
онкология
хирургия
урология
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
28

ОРДИНАТУРА
Cпециальность

2016

2016

Поступление

2017

Всего

Всего

бюджет

контракт

бюджет

контракт

Рентгенология

0

3

5

6

Радиология

0

заявленные выделенные
5

5

2

2

0

2

3

2

2

2

0

1

2

1

5

2

0

2

1

3

УЗД

0

1

Хирургия
ВСЕГО

0

2

0

8

Радиотерапия
Онкология
Урология

13

3

3

2

2

1

12

22
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*Откры ты й публичны й конкурс по распределению контрольны х циф р прием а по специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненны м группам специальностей и направлений для обучения по образовательны м
програм м ам вы сш его образования за счет бю дж етны х ассигнований ф едерального бю дж ета. М инобрнауки.
*Приказ М инобрнауки России от 6 сентября 2013 г. N 633н "Об утверж дении Порядка прием а на обучение по
програм м ам ординатуры "
*Приказ М инобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1258 г. М осква "Об утверж дении Порядка организации и
осущ ествления образовательной деятельности по образовательны м програм м ам вы сш его образования програм м ам подготовки научно-педагогических кадров
в ОРДИНАТУРЕ»
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Дисциплины, которые входят в образовательные программы ординатуры
по специальности РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Рентгенология
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Радионуклидная диагностика
Ультразвуковая диагностика
Компьютерная томография
Магнитно-резонансная томография
Информатика и медицинская статистика
Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения

Дисциплины, которые входят в образовательные программы ординатуры
по специальности УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Ультразвуковая диагностика
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Функциональная диагностика
Медицинская радиология и рентгенология
Эндоскопия
Ультразвуковая диагностика костно-суставной системы
Ультразвуковая диагностика заболеваний центральной нервной системы у новорожденных (нейросонография)
Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения
Ультразвуковая диагностика в педиатрии
Допплерография в диагностике различных органов и систем
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Дисциплины, которые входят в образовательные программы ординатуры
по специальности РАДИОЛОГИЯ
Радиология
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Рентгенология
Ультразвуковая диагностика
Магнитно-резонансная томография
Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения

Дисциплины, которые входят в образовательные программы ординатуры
по специальности РАДИОТЕРАПИЯ
Радиотерапия
Педагогика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Медицинская физика
Клиническая лабораторная диагностика и биохимия
Телемедицина
Информатика и медицинская статистика
Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения

31

Дисциплины, которые входят в образовательные программы ординатуры
по специальности ОНКОЛОГИЯ
Онкология
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия
Фтизиатрия
Клиническая биохимия в онкологии
Вопросы иммунологии в онкологии
Компьютерная информатика и медицинская техника
Пластическая хирургия
Лучевая диагностика
Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения

Дисциплины, которые входят в образовательные программы ординатуры
по специальности УРОЛОГИЯ

Урология
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций
Микробиология
Анестезиология и реаниматология
Онкология
Андрология и урогинекология
Онкоурология
Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения
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Дисциплины, которые входят в образовательные программы ординатуры
по специальности ХИРУРГИЯ
Хирургия
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций
Микробиология
Колопроктология
Основы травматологии, ортопедии и артрологии
Основы онкологии
Неотложная помощь в гинекологии и урологии
Заболевания и повреждения сосудов
Неотложная хирургическая помощь у детей
Гепатопанкреатобилиарная хирургия
Лазерная медицина и хирургия
Эндовидеохирургия
Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения
Хирургия эндокринной системы (углубленный уровень)
Ожоги и ожоговая болезнь (углубленный уровень)
Хирургическая инфекция (раны и раневая инфекция)
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Преподаватели отдела
послевузовского образования
Специальность

Преподаватель

Рентгенология

Нуднов Н.В.

УЗИ

Минх Н.В.

Радиотерапия

Кандакова Е.Ю.

Радиология

Фомин Д.К.

Онкология
Хирургия
Урология

Станоевич У.С.
Гафанов Р.А.
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АСПИРАНТУРА
2016

Специальность

Поступило

2016

2017

Всего

бюджет

контракт

бюджет

контракт

0

0

2 (заочн.)

0

Онкология

0

0

4 (в т.ч.
2 заочн.)

ВСЕГО

0

0

6 ( в т.ч.
4 заочно)

Лучевая

диагностика,

лучевая терапия

заявленные

выделенные

0

5

1 (кл.мед.)

0

5

1 (кл.мед.)

* Прик аз М инобрнаук и Р оссии от 26 м арта 2014 г. N 233 г. М оск ва
"Об утверж дении Порядк а прием а на обучение по образовательны м програм м ам вы сш его
образования
програм м ам
подготовк и
научно-педагогическ их
к адров
в аспирантуре"
* Прик аз М инобрнаук и Р оссии от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. М оск ва "Об утверж дении

Порядк а
организации
и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по
образовательны м програм м ам вы сш его образования - програм м ам подготовки научнопедагогическ их к адров в АСПИ Р АНТУР Е (адъ ю нк туре)".
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Дисциплины, входящие в программу аспирантуры
Направление подготовки:
31.06.01 Клиническая медицина
Профиль (направленность)
14.01.12 - Онкология
История и философия науки
Иностранный язык
Онкология
Психология и педагогика высшей школы
Информационно-аналитическое обеспечение научного исследования
Молекулярная биология
Патологическая физиология
Онкогинекология
Современная генетика и молекулярная медицина. Достижения и перспективы»
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
(практика по профилю подготовки)
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
(педагогическая практика)
ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Дисциплины, входящие в программу аспирантуры
Направление подготовки:
31.06.01 Клиническая медицина
Профиль (направленность)
14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия
История и философия науки
Иностранный язык
Лучевая диагностика, лучевая терапия
Психология и педагогика высшей школы
Информационно-аналитическое обеспечение научного исследования
Теория канцерогенеза и опухолевого роста. Биологические свойства опухолей
Основные принципы лекарственной терапии опухолей
Молекулярно-биологические факторы в диагностике и лечении онкологических больных
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
(практика по профилю подготовки)
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
(педагогическая практика)
ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Соискатели
ПО ДОКТОРСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ:

Изм айлов Т.Р, Кудинова Е.А., Сергеев Н.И., Станоевич У.С., Ходорович О.С.,
Галуш ко Д.А., Алеш икова О.Н., Цы бульский А.Д., Власов О.А. (из РОНЦ).
ПО КАНДИДАТСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ:

Василенко Е.И., Иксанова А.Р., Каралкина М .А., Лю гай О.О., Новикова Е.И.,
Пестрицкая Е.А., Тащ ян А.А., Телы ш ева Е.Н., Том илина И.В., Рах м ангулов И.В.,
Авилов О.Н., Оксанчук Е.А.
•Приказ М инобрнауки России от 28 м арта 2014 г. N 248

"О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения програм м подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ ю нктуре).
ЗАОЧНЫЕ АСПИРАНТЫ:

Аксенова С.П., Герф анова Е.В., Орж ак А.В., Лы гды нова Б.Л.

38

Российский научный Центр рентгенорадиологии
является базой 3 кафедр:
- кафедры онкологии и курса
рентгенологии РУДН
- кафедры общей стоматологии РУДН
- кафедры рентгенорадиологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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Дополнительное профессиональное образование
Повышение квалификации
Специальности

Рентгенология
УЗИ
Радиотерапия
Радиология
Онкология
Хирургия
Урология
Всего

´ Рентгенолаборанты

Количество обучающихся
(врачи – 144 ч.)

42
63
1
9
24
3
5
147
19

*Приказ М инобрнауки России от 1 ию ля 2013 г. N 499 г. М осква

"Об утверж дении Порядка организации и осущ ествления образовательной
деятельности по дополнительны м проф ессионал ьны м програм м ам "
40
(в ред. Приказа М инобрнауки России от 15.11.2013 N 1244)

Дополнительное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка
Специальности

Рентгенология
УЗИ
Радиотерапия
Радиология
Онкология
Хирургия
Урология
Всего

´ Рентгенолаборанты (432 ч.)

Количество обучающихся
(врачи – 504 ч.)

1
31
7
-1
--40
12

*Приказ М инобрнауки России от 1 ию ля 2013 г. N 499 г. М осква "Об

утверж дении Порядка организации и осущ ествления образовательной
деятельности по дополнительны м проф ессионал ьны м програм м ам "
(в ред. Приказа М инобрнауки России от 15.11.2013 N 1244).
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГ ОБРАЗОВАНИЯ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ

…аккредитация
Профессиональная деятельность
в течение 5 лет
Непрерывное медицинское и
фармацевтическое образование
50ч

50ч

50ч

50ч

Программа
непрерывного
образования

Обучение по программам дополнительного
профессионального образования осуществляется:
В рамках
выполнения
государствен
ного задания

На основе договора об оказании
платных образовательных услуг,
заключаемого при приеме на обучение
За счет средств
юридических лиц

50ч

Образовательные
мероприятия
(очные и
дистанционные)

Повторная
аккредитация

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

за счет
средств
физическог
о лица

За счет средств
нормированного
страхового запаса
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
(с применением
«образовательного
сертификата»)

Для определения трудоемкости в непрерывном образовании применяется система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен
1 академическому часу. Общая трудоемкость индивидуального плана обучения по специальности составляет не менее 250
академических часов/ЗЕТ с ежегодным распределением объема освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ, набранных
за счет программ непрерывного образования и образовательных мероприятий. При этом ежегодно в зачет пойдет не более 14
академических часов/ЗЕТ за счет освоения образовательных мероприятий.

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Кол-во академ.
часов

Чрескожные диагностические и лечебные
вмешательства под контролем ультразвукового
сканирования в абдоминальной онкологии

Хирургия

72.00

Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковая диагностика

72.00

Брахитерапия рака простаты

Урология

72.00

Опухоли опорно-двигательного аппарата

Онкология

44.00

Возможности лазеротерапии в онкологии

Радиотерапия

16.00

Компьютерная томография при заболеваниях органов
брюшной полости и забрюшинного пространства

Рентгенология

36.00

Ультразвуковая диагностика

36.00

Хирургия

72.00

Ультразвуковое исследование сосудов. Норма и
патология
Хирургические заболевания
гепатопанкреатобиллиарной зоны

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
( с изм. и доп. вступ. в силу 01.01.2017г. )
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Примерный расчет времени для научной
работы научных сотрудников, в зависимости
от ученого звания и занимаемой должности
Научная должность

- Младший научный
сотрудник,
- Научный
сотрудник
- старший научный
сотрудник,
- ведущий научный
сотрудник
- главный научный
сотрудник,
- заведующий
научным
подразделением

Процент
рабочего
времени
для
научной
работы

25%

Объем времени для научной работы
при 8 часов рабочем дне
В
рабочий
В
В день
В месяц
год
неделю
(10
месяцев)

(75% клиническая
работа)

2 часа

10
часов

40
часов

400
часов

(50% клиническая
работа)

4 часа

20
часов

80
часов

800
часов

6
часов

30
часов

120
часов

1200
часов

50%

75%

(25% клиническая
работа)
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Задачи на 2017 год

1. Вы полнение Государственного задания N 056-00086-16-06, утверж денное
М инистерством здравоох ранения Р оссийск ой Ф едерации по наук е.
- завершение 3 этапа 3 научных тем по платформе «Онкология».

2. Вы полнение плана м ероприятий (Програм м ы развития) по повы ш ению
эф ф ек тивности ф едерального государственного бю дж етного учреж дения « Р оссийск ий
научны й центр рентгенорадиологии» М инистерства здравоох ранения Р оссийск ой
Ф едерации.
- публикация 48 статей в рейтинговых журналах с импакт-фактором не менее 0.3

3. Утверж дение Полож ения о научном сотрудник е и личного плана
к линическ ой работы научного сотрудник а.

научно-

4. Защ ита диссертационны х работ:
Кандидатск их диссертаций:

Каралкина М.А., Аксенова С.П., Герфанова Е.В., Пестрицкая Е.А., Василенко Е.И,
Люгай О.О., Телышева Е.Н., Новикова Е.И., Авилов О.Н., Оксанчук Е.А.

Док торск их диссертаций:

Сергеев Н.И., Кудинова Е.А., Станоевич У.С.
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Задачи на 2017 год (продолжение)
5. Проведение научно-практическ их к онф еренций:
 По плану М инздрава Р оссии
 « Брах итерапия в лечении злок ачественны х образований различны х

лок ализаций»

 По плану АОР
«Современные тенденции скрининга, диагностики и лечения рака
молочной железы. Взгляд в будущее». 5 октября 2017 г.
 «Профилактика факторов риска развития осложнений в орофарингеальной
области при лечении злокачественных новообразований».
Совместно с АОР и кафедрой общей и клинической стоматологии РУДН.
12 октября 2017 г.
 «Современные технологии в хирургии опухолей гепатопанкреатобилиарной
зоны». 26 октября 2017 г.

6. Разработка и обучение по програм м ам НМ О.

46

47

