В 2018 году план научно-исследовательских работ университета содержал 194 темы НИР:
из них 34 комплексных работ (2 НИР, выполняющиеся в рамках государственного задания МЗ
РФ), 33 докторских и 127 кандидатских диссертаций.
В рамках государственного задания Министерства здравоохранения РФ в 2018 году
выполнялись два прикладных научных исследования:
- Современные клинико-лабораторные особенности клинического течения арбовирусных
инфекций
- Разработка фагосодержащей композиции против стафилококковых биопленок
Руководитель исследований – д.м.н., профессор Галимзянов Х.М.
В 2018 году в Астраханском государственном медицинском университете выполнялось
научное исследование по гранту Президента РФ по государственной поддержке молодых
российских ученых - кандидатов наук: «Персонализированная диагностика и прогнозирование
течения сердечно-сосудистых заболеваний» к.м.н. Тарасочкина Дария Сергеевна.
В 2019 году запланировано выполнение 182 НИР (40 комплексных НИР (из них 2 НИР - в
рамках государственного задания МЗ РФ), 35 докторских и 107 кандидатских диссертаций), из
них - 35 вновь запланированных НИР (6 комплексных НИР, 5 докторских и 24 кандидатских
диссертаций).
Защищенные в 2018 году диссертации:
докторские диссертации - 2, кандидатские - 13.
Докторские диссертации
1. Карпенко Светлана Федоровна «Клинико-патогенетическое и прогностическое значение
некоторых факторов резистентности у больных коксиеллезом». 14.01.09 –
инфекционные болезни. (16.03.2018, Москва, ФБУН «Центральный научноисследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора).
2. Плосконос Мария Вячеславовна «Роль апоптоза в нарушении фертильности у мужчин».
14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика, 03.01.04 – биохимия. (28.05.2018,
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской
Федерации)
Кандидатские диссертации
1. Эльдерова Каринэ Сагуевна «Значение прегравидарной подготовки пациенток с
невынашиванием беременности в условиях курорта «Тинаки». 14.01.01 – акушерство и
гинекология. (01.03.2018, Волгоградский государственный медицинский университет).
2. Алексашина Дарья Сергеевна «Обоснование программы дифференциальной
диагностики асептического и инфицированного панкреатонекроза». 14.07.17 – хирургия.
(02.03.2018, Волгоградский государственный медицинский университет).
3. Гаджиева Патимат Халиловна «Комплексная оценка и прогнозирование плацентарной
недостаточности при табакокурении». 14. 01.01 – акушерство и гинекология.
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4. Календр Алла Александровна «Жанрово-стилистические характеристики американского
популярно-медицинского дискурса» 10.02.04 – германские языки, ФГАОУ ВО
"Волгоградский государственный университет". 15.02.2018.

5. Бен Мбарек Макрем «Клинико-диагностическое и прогностическое значение хемокинов
у детей с атопическим дерматитом». 14.01.10. – кожные и венерические болезни.
(17.01.2018 г., ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования Российской Федерации).
6. Шашкова Алла Анатольевна «Оптимизация оказания специализированной медицинской
помощи подросткам, больным инфекциями, передаваемыми половым путем, в
Астраханской области». 14.01.10. – кожные и венерические болезни. (Москва, 18.06.2018
г, ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова Минздрава России)
7. Точилина Ольга Владимировна «Визуальная импульсная цветотерапия и
иглорефлексотерапия в комплексном лечении больных с гипоталамическим синдромом
пубертатного периода». 14.03.11. – Восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. (Симферополь, 31.05.2018 г.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского»)
8. Шустова Екатерина Александровна «Синтез и превращение новых функционально
замещенных арил- и гетариокарбаматов». 02.00. 03 – органическая химия. (29.06.2018,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»);
9. Марков Алексей Аркадьевич «Клиническая и экспертная характеристика дефектов в
оказании медицинской помощи на различных этапах». 14.03.05 – судебная медицина
(медицинские науки). (16.05.2018, ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический
университет
имени
А.И.Евдокимова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации)
10. Евлашева Ольга Олеговна «Клиническое и диагностическое значение основного белка
миелина и нейронспецифической енолазы при хронических гепатитах и циррозах
печени». 14.01.04 – внутренние болезни. (31.10.2018, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского Министерства здравоохранения Российской Федерации);
11. Сарбасова Аида Ерболатовна «Оптимизация методов снижения кровопотери при
операции кесарево сечения». 14.01.01 – акушерство и гинекология. (16.11.2018, ФГБОУ
ВО Волгоградский ГМУ Минздрава России);
12. Сувернева Алевтина Александровна «Оптимизация прогнозирования перинатальных
осложнений и пути их снижения». 14.01.01 - акушерство и гинекология. (09.10.2018,
ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ Минздрава России)
13. Киселева Лилия Анатольевна «Терминологическая репрезентация профессиональноязыковой картины мира врача в немецком языке (на примере предметной области
медицины «акушерство и гинекология»)». 10.02.04 – германские языки. (25.12.2018,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»)
О работе
редакционно-издательского совета и редакционно-издательского отдела
Астраханского государственного медицинского университета за 2018 г.
В 2018 году состоялось 7 заседаний редакционно-издательского Совета ФГБОУ ВО
Астраханского ГМУ Минздрава России. На рассмотрении РИС было 97 работ. Из них: 4
монографий, 55 учебных и 20 учебно-методическое пособий, 9 сборник тестовых заданий, 4
сборника материалов конференций, 2 руководство к практическим занятиям, 1 руководство для
врачей, 2 рабочие тетради к учебным пособиям.
Учебные пособия, рекомендованные Координационным советом по области
образования «Здравоохранение и медицинские науки» в 2018 году.
1. Сагитова Г.Р., Отто Н.Ю. Детская эндокринология для ординаторов.
2. Сагитова Г.Р., Отто Н.Ю., Давыдова О.В. Синдром нарушения кишечного всасывания.

Сагитова Г.Р., Отто Н.Ю. Детская эндокринология для студентов.
Сагитова Г.Р., Отто Н.Ю., Фалчари Р.А. Помощник палатной медицинской сестры.
Сагитова Г.Р., Отто Н.Ю. Помощник младшего медицинского.
Сагитова Г.Р., Отто Н.Ю., Зязиков Р.Б. Помощник процедурной медицинской сестры.
Сагитова Г.Р., Отто Н.Ю. Детская эндокринология. Тестовые задания для аспирантов.
Отто Н.Ю., Подулясская А.Ю., Сагитова Г.Р. Неотложные состояния в детской
эндокринологии.
9. Костина Л.А., Мамина В.П., Кубекова А.С. Общая психология на английском языке.
10. Костина Л.А., Смахтина Т.А. Курс лекций по психологии и педагогике на французском
языке.
11. Великанова Л.П., Коннова О.В. Учебно-методическое пособие «Основы права» для
студентов иностранного факультета.
3.
4.
5.
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За 2018 год сотрудники Астраханского ГМУ опубликовали 711 научных работ. Из них в
журналах перечня ВАК – 166 публикации. В журналах с импакт-фактором не менее 0,3
опубликовано 129 статей и 21 тезисов. В соответствии с дорожной картой университета,
количество публикаций в журналах с импакт-фактором не ниже 0,3 в 2018 году должно
составлять 13.
Динамика подачи заявок и получения патентов:
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Награды сотрудников Астраханского ГМУ:
1. Диплом за активное участие в работе XIV Международной научно-практической
конференции «Наука в современном информационном обществе». 23-24.01.18 г. North
Charleston. USA выдан 24 января 2018 г преподавателю Петиной Эльмире Шамильевне.
2. Сертификат за участие в международном симпозиуме «Dialogues in Dyspepsia»,
состоявшийся 5-6 марта 2018 г, в г. Хайдербад, Телангана, Индия выдан д.м.н., доценту
Чернышевой Е.Н.
3. Благодарность за достойную подготовку статьи «Аллергические реакции как первый
признак лямблиоза у детей Астраханской области» (автор – Алмухамбедова А.Р.),
представленную на Всероссийский конкурс «Лучшая молодежная научная статья - 2018»
30.05.2018 г. выдана к.м.н., доценту Аракельяну Р.С.
4. Благодарность за достойную подготовку статьи «Становление лабораторной службы
Астраханской области в структуре Роспотребнадзора» (автор – Алмухамбедова А.Р.,
Салтереева С.Р., Абдуллаева М.Д., Зиннатуллина М.М.), представленную на Всероссийский
конкурс «Лучшая молодежная научная статья - 2018» 30.05.2018 г. выдана к.м.н., доценту
Аракельяну Р.С.
5. Благодарность за достойную подготовку статьи «Дирофиляриоз у детей» (автор – Мольева
Ю.А., Доржиева Г.Г.), представленную на Всероссийский конкурс «Лучшая молодежная
научная статья - 2018» 30.05.2018 г. выдана к.м.н., доценту Аракельяну Р.С.

6. Диплом за II место за научную работу «Фармакоэпидемиологические и
фармакоэкономические аспекты профилактики неблагоприятных лекарственных реакций».
XII Национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и
фармакоэпидемиологии в Российской Федерации – «Фармакоэкономика 2018». Конкурс
молодых ученых на лучшую научную работу. 27-28 марта 2018 г. Тюмень выдан д.м.н.,
доценту Умеровой А.Р., ассистенту Бузиной О.Р., к.м.н. Кирилочеву О.О.
7. Сертификат за участие во II Международной научно-практической конференции «Язык и
культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования» (19-20
апреля 2018) выдан старшему преподавателю Киселевой Л.А
8. Сертификат за участие во II Международной научно-практической конференции «Язык и
культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования» (19-20
апреля 2018) выдан д.м.н., доценту Маджаевой С.И.
9. Сертификат за участие в научном семинаре «Феномен программированной клеточной
смерти в решении актуальных биологических и медицинских проблем», состоявшейся 6-7
июня 2018 г., в г. Астрахань, Российская Федерация выдан к.м.н., доценту Рожковой И.С.
10. Свидетельство за участие в мероприятии «XIV Конгресс Международной ассоциации
морфологов», состоявшийся 19-22 сентября 2018 г., в г. Астрахань, Российская Федерация
выдано к.м.н., доценту Рожковой И.С.
11. Свидетельство за участие в мероприятии «XIV Конгресс Международной ассоциации
морфологов», состоявшийся 19-22 сентября 2018 г., в г. Астрахань, Российская Федерация
выдано д.б.н., доценту Фельдману Б.В.
12. Свидетельство за участие в мероприятии «XIV Конгресс Международной ассоциации
морфологов», состоявшийся 19-22 сентября 2018 г., в г. Астрахань, Российская Федерация
выдано к.м.н. Ажиковой А.К.
13. Дипломами I и III степени наградили победителя Международного конкурса учебнометодических работ для преподавателей «Inclover – 2018», состоявшегося 20 ноября 2018 г.
в г. Нижний Новгород д.м.н., профессора Великанову Л.П.

