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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ППС КАФЕДРЫ НА 01.09.2015г. 

1.1. Всего должностей ППС:  7    (ставок по штатному расписанию) 

 1.2. Список ППС 

№ Фамилия,  И.О. 

 

  

Условия работы* 

  

  

Должн

ость 

Ученая 

степень   

  Звание 

 

Специальн

ость по 

диплому 

ВПО 

 

  

Стаж 

работы  

по 

специал

ьности 

профиль

ной 

препода

ваемой 

дисципл

ине 

  Основные должностные, 

функциональные обязанности 

(внеучебная работа со студентами, 

отвественный за УМК по факультету, 

прикрепленный преподаватель, НОМУС 

и т.д.) Став-ка «Осн, 

внут, 

внеш» 

 

1 Ястребов А.П. 1,0 Осн. Заведу

ющий 

кафедр

ой 

Д.м.н. Професс

ор 

Лечебное 

дело. 

Врач. 

52 Член Ученого Совета УГМА, член 

Ученого Совета педиатрического 

факультета, член защитных советов по 

патофизиологии, неврологии, 

стоматологии и др., член предметной 

комиссии по патологии, ведение 

практических занятий, чтение лекций, 

воспитательная работа. Участие в 

областных и региональных конкурсах по 

получению грантов. Оформление заявок 



на изобретение и получение патентов на 

изобретение. Руководство научными 

диссертационными работами. Написание 

рецензии на диссертационные работы, а 

также на статьи для публикации в 

журналах рецензируемых ВАК. 

2 Осипенко А.В. 1,0 Осн. Проф

ессор 

Д.м.н. Професс

ор 

Лечебное 

дело. 

Врач. 

47 Ведение практических занятий, чтение 

лекций, воспитательная работа, член 

защитных советов по патофизиологии, 

неврологии, стоматологии и др., член 

предметной комиссии по патологии. 

Руководство научно – исследовательских 

студенческих работ. 

3 Попугайло М.В. 1,0 Осн. Доце

нт 

К.м.н. Доцент Санитарн

ое дело. 

Врач. 

   41 Ведение практических занятий, чтение 

лекций, воспитательная работа, 

ответственный на кафедре за систему 

менеджмента качества, руководитель 

НОМУС. Руководство научно – 

исследовательских студенческих работ. 

Ведение спортивной секции по 

бадминтону. Организация спортивно 

туристических мероприятий со 

студентами во время летних каникул. 

Организовал на кафедре патологической 

физиологии научную фильмотеку и 

постоянно обновляет ее. Ответственный 

за УМК лечебно-профилактического 



факультета. 

4 Вечкаева И.В. 1,0 Осн. Доце

нт 

К.м.н. Доцент Лечебное 

дело. 

Врач. 

   23 Член ученого Совета педиатрического 

факультета,  член совета кураторов 

УГМА ,   прикрепленный преподаватель 

групп  педиатрического факультета. 

Ответственная за учебно-методическую 

работу  на кафедре, отв. за  УМК 

педиатрического факультета, прием 

курсовых экзаменов по патологической 

физиологии, ведение практических 

занятий, чтение лекций.  Руководство 

научно – исследовательских 

студенческих работ. 

5 Тренина О.А. 1,0 Осн. Доце

нт 

К.м.н. Доцент Биолог. 

Преподав

атель 

биологии 

и химии. 

   25 Прием курсовых экзаменов по 

патологической физиологии, ведение 

практических занятий, чтение лекций, 

воспитательная работа. Руководство 

научно – исследовательских 

студенческих  работ. Чтение лекций на 

довузовской подготовке. Член приемной 

комиссии. 

6 Гребнев Д.Ю. 1,0 Осн. Доцент Д.м.н.  Лечебное 

дело. 

Врач. 

    12 Прием курсовых экзаменов по 

патологической физиологии, ведение 

практических занятий, чтение лекций, 

воспитательная работа, материально 

ответственное лицо.  Ответственный за 

спортивную секцию в профкоме. Отв. за 

УМК медико-профилактического 



факультета. Прикрепленный 

преподаватель  в  группах 

педиатрического факультета. Набор 

материала для научной работы по 

основному плану докторских 

диссертаций в УГМА. Участие в 

областных и региональных конкурсах по 

получению грантов. Оформление заявок 

на изобретение и получение патентов на 

изобретение. Выполнение обязанностей 

старшего лаборанта. Обеспечение 

практических занятий для студентов. 

Руководство научно – исследовательских 

студенческих  работ. 

7 Маклакова И.Ю. 1,0 Осн. Ассис

тент 

К.м.н.  Лечебное 

дело. 

Врач. 

     9 Ведение практических занятий, чтение 

лекций, воспитательная работа, прием 

курсовых экзаменов по патологической 

физиологии. Руководство научно – 

исследовательских студенческих  работ. 

Участие в областных и региональных 

конкурсах по получению грантов. 

Участие в областных и региональных 

конкурсах по получению грантов. 

Оформление заявок на изобретение и 

получение патентов на изобретение. 

 

 

 



1.2.1. Отчет о выполнение учебной (аудиторной и внеаудиторной) нагрузки профессорско-преподавательским составом кафедры за 

2014-2015г.г. 

Отчёт о работе 

кафедры____________________________

____________________________________ 

патологической физиологии       приложение1       

за __________ 

учебный год 

2014-2015г.г.                    

             форму отчета утверждаю     

                 С.М.Кутепов     

Выполнение учебной  (аудиторной и внеаудиторной)  нагрузки профессорско-преподавательским           

составом кафедры                    

                     

   раздел 1. Объем выполненных часов      Разд.2. колич. Человек/час всего 

часов 

учебно

й 

работ

ы всех 

видов,

в 

ключа

я 

чавсы 

п.15 

  

№ ФИО Размер 

ставки 

лекц

ий 

практ

ич. 

занят

ий 

зачёт

ов 

консу

льтац

ий 

экзам

енов 

госэкз

амено

в 

практ.

произв

од. И 

предди

пл. 

руков. 

Дипло

мн.раб

от. 

защит

а 

дипл.р

аб. 

руково

дства 

практи

кой 

кон.ра

б.по 

УП 

заоч, 

оч\зао

ч 

всего 

часов 

кон- 

тактн

ой 

работ

ы 

интер

нов/ча

с 

ордин

атор/

час 

аспир

антов 

соискаиели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

I доктора наук                    

1 Ястребов А.П. 1 70 88 0 24 89       160   200  631  

2 Осипенко А.В. 1 26 433  6 82        270      817  

                       



                     

всего I 2 96 521  30 171       430   200  1448  

I I кандидаты наук                    

1 Сырнев В.А. 1 22 538  3 32       290     885  

2 Попугайло М.В. 1 22 530  3 32      3 310     900  

3 Вечкаева И.В. 1 24 530  5 32      5 300     896  

4 Тренина О.А. 1 34 536  5 32      6 280     893  

5 Гребнев Д.Ю. 1 18 662  2 20       230     932  

6 Маклакова И.Ю. 1  727   3       180     910  

всего I 6 120 3523 0 18 151 0 0 0 0 0 14 1590     5416  

                     

 Всего часов  8 216 4044  48 322      14 2020   200  6864  

 Из них аудитор. часов            4644        

                     

                     

 

 

1.2.2.Ввыполнение учебной аудиторной планируемой нагрузки профессорско-преподавательским составом кафедры за 2015-2016г.г. 

№ Ф.И.О. Размер  

ставки 

                                                                               Часы 

лекций практич. 

занятий 

зачетов консультаций экзаменов контр. 

работы 

Всего 

1. Ястребов А.П. 1 74 234 - 24 80 - 412 

2. Осипенко А.В. 1 32 549 - 10 82 - 673 

3. Попугайло М.В. 1 30 646 - 4 40 - 720 

4. Вечкаева И.В. 1 25 644 - 4 40 9 722 

5. Тренина О.А. 1 30 656 - 4 40 10 740 

6. Гребнев Д.Ю. 1 21 748 - 3 28 - 800 

7. Маклакова И.Ю. 1 4 843 - 3 11,5 - 861,5 

 Итого 7 216 4320 - 52 321,5 19 4928,5 

 



1.3.  Характеристика ППС кафедры   на 1.09.2015г. 

Всего 

ППС 

кафедры 

(физ. 

лиц) 

Докторов 

наук 

Кандидатов наук % лиц, 

занятых 

методиче

ской 

работой* 

  

% лиц из 

числа  

ППС, 

занятых  

научной 

работой** 

Награды и звания Федерального уровня 

(Заслуженный врач, работник высшей школя, деятель науки и т.п.) 

Кол-

во 

лиц 

% от 

всего 

ППС 

 

Количе

ство 

лиц 

% от 

всего 

ППС   

1 2 3 4 5 6 7  8 

7 2 28,0 5 72,0 100 100 1.Ястребов А.П. – «Заслуженный деятель науки». 

Награжден медалью за отличные успехи в области высшего 

образования. 

2.Осипенко А.В. –«Отличник здравоохранения». 

 

  1.4.Сведения о прохождении повышения квалификации  (начиная с 2009 года) 

№ Ф.И.О. Только на ФПК   по педагогике,  т.е. как преподаватель   

Год Место Объем 

часов 

1 Ястребов А.П. 2009 РГППУ 72 

2 Вечкаева И.В. 2009 РГППУ 72 



3 Попугайло М.В. 2009 РГППУ 72 

4. Маклакова И.Ю. 2010 РГППУ 72 

5. Тренина О.А. 2014 УГМУ 72 

6. Осипенко А.В. 2014 УГМУ 72 

7. Сырнев В.А. 2014 УГМУ 72 

Всего с 2009 года прошли ФПК по педагогике: 7 (число) 88% от всех ППС кафедры  (от физических 

лиц) 

  

                                                                                                                                                                                      

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАФЕДРЫ. 

 2.1. Информационно-программное обеспечение учебного процесса 

№ Наименование Показатель   

  

Данные кафедры 

1 2 3 4 

2.1.1. Актуальность информации о 

кафедре история, состав, 

размещение (адрес), контакты, 

перечень реализуемых в учебном 

процессе дисциплин и практик  

по каждой ООП (уровни и 

специальности) на сайте  usma  

 Соответствие 

состоянию дел 

на 1.09.15г. 

 



 

 

2.1.2. Информационное обеспечение 

образовательного процесса на сайтах 

кафедр учебного портала educa 

(либо teleclinica): 

 

Перечислить, 

что размещено 

 

 

УМК (планы и расписания занятий, содержание ДМ, задания к практическим 

занятиям, вопросы к итоговым контролям, вопросы к экзамену, правила отработки 

пропущенных занятий, рабочая программа) для ЛПФ, МПФ, ПФ, ФФ, СФ. 

В разделе документация кафедры содержатся: 

должностные инструкции, отчеты кафедры, планы-отчеты сотрудников кафедры, 

планы отчеты НИР, план воспитательной работы, положения по кафедре 

Материалы и документы СМК (темы и условия опросов, результаты анализа 

ответов, планирование мероприятий в рамках СМК и т.п.) 

2.1.3.  Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе: 

- обучающих программ, 

- виртуальных сред, условий, 

лабораторных работ 

 Наименование 

и количество 

программ,  

лабораторных и 

т.д. 

На, лабораторных занятиях в учебном процессе с целью обучения и 

закрепления знаний и умений по теме дисциплины применяются учебные 

фильмы. Это составляет 20 % занятий, на которых применяются IT –

технологии. 

Для студентов высшего сестринского (ВС) отделения разработаны обучающие 

программы (пример выполнения контрольных работ, домашних заданий)  

2.1.4. Реализация возможности 

интерактивной обратной связи с 

обучаемыми  (проверка домашних 

заданий, контрольных работ, хода 

выполнения УИРС, курсовых работ, 

историй болезней, рефератов и т.п.)     

  

  

 Проверка домашних заданий, контрольных работ у студентов  заочного 

обучения (ВС и ЗФ), хода выполнения УИРС,  НИРС и  рефератов у студентов 

очного обучения всех факультетов. 

2.1.5. - применение  onlain - тестирования  У студентов высшего сестринского отделения. 



с возможностью  видеть   результат 

 - отработка у студентов навыков 

пользования электронными базами 

данных и контроль уровня их 

усвоения – как обязательный вид 

учебной деятельности  

 - отработка у студентов навыков пользования электронными базами данных 

(работа с информацией размещенной на сайте кафедры: учебные задания, 

учебно-методические пособия и др.) и контроль уровня их усвоения – как 

обязательный вид учебной деятельности. 

2.1.6. - использование ЭОР  для  проверки 

уровня  сформированности у 

студентов требуемых РПД,  ФГОС 

навыков, умений 

 - используются ЭОР  для  проверки уровня  сформированности у студентов 

требуемых РПД,  ФГОС навыков, умений 

 

 

        2.2. Информационно-программное обеспечение учебного процесса 

№ Наименование Показатель   Данные кафедры 

1 2 3 3 

2.2.1 Компьютеров на кафедре на 

01.09.2015 

количество                                                                   19 

2.2.2 Из них имеющих доступ в INTERNET: 

 всего 

 обеспечено вузом 

 обеспечено клинической базой 

 обеспечено за счет средств 

ППС  

  Места доступа Кафедра патофизиологии 

16 

16 



2.2.3. Количество лиц ППС (%), 

самостоятельно применяющих 

компьютер в учебной, учебно-

методической работе 

Указать и количество, 

 и % от всего ППС 

кафедры 

7, 100% 

2.2.4. Состояние страницы кафедры на 

сайте: 

(представительского USMA) 

 Как часто обновляется в 

течение года 

Регулярное обновление течение года 

2.2.5. Состояние учебного сайта Указать адрес, 

Перечислить основные 

размещенные документы 

  

www.usma.ru (10 страниц. Информация о кафедре и преподавательском 

составе. Ответ. доц. Гребнев Д.Ю.); 

teleklinika.usma.ru (РПД Сестринское дело. Вопросы к экзамену для высш. 

медсестер. Учебные задания. Методические указания для написания 

контрольных работ. Литература для самостоятельной подг. Ответ. доц. 

Попугайло М.В.); 

eduka@usma/ru (РПД для всех дисциплин. Учебные задания. Методические 

рекомендации для студентов и преподавателей. Расписание, планы лекций и 

практических занятий. График индив. занятий. Положение о УИРС и НИРС 

Учебно-методические пособия. Расписание экзаменов, консультаций и 

пересдач. Вопросы к экзаменам и тестам и т.др. .  Ответ. доц. Вечкаева И.В.)  

2.2.6. Электронные версии УМК на сайте 

 

 

  Дисциплина «Патологическая физиология»: 

1). ЛПФ планы занятий 1, задания для студентов 1, контроли 1, БРС 1, 

Рабочая программа 1 (100%) 

2). МПФ планы занятий 1, задания для студентов 1, контроли 1, БРС 1, 

Рабочая программа 1 (100%) 

3). ПФ планы занятий 1, задания для студентов 1, контроли 1, БРС 1, Рабочая 

программа 1 (100%) 

http://www.usma.ru/


4). СФ планы занятий 1, задания для студентов 1, контроли 1, БРС 1, Рабочая 

программа 1, вопросы к экзамену 1 (100%) 

Дисциплина  «Патология» 

1). ФФ(очное и заочное) планы занятий 1, задания для студентов 1, БРС 1, 

Вопросы к экзамену 1, Рабочая программа 1 (100%). Методические указания к 

написанию контрольных работ 

2). ВС планы занятий 1, задания для студентов 1, БРС 1, Вопросы к экзамену 

1, Рабочая программа 1 (100%). Методические указания к написанию 

контрольных работ  

2.3. 

2.3.1. Компьютерные тестовые контроли 

 

сколько контролей в год 

проходит группа 

 

итоговые 1  рубежные - 7 

2.3.2. наличие тренировочных тестов в 

электронном варианте,  как 

используются студентами 

подчеркнуть 7 

 Размещены в учебных заданиях на сайте eduka@usma/ru (страничка кафедры) 

2.3.3. электронные учебники и пособия, 

 как к ним обеспечен доступ  

 

 

Указать сколько 

учебников, сколько пособий  

 подчеркнуть как  

используются    

Сколько:  

1. учебников: 1 

2. пособий: 5 

Доступ: 

1. Записываются на свои флеш носители 

2. Через сайт http:// eduka@usma/ru 

3. Через электронную почту студентов и преподавателей. 



2.3.4. Обучающие (интеракивные) 

программы 

 

 

Указать наименование и 

назвать навыки умения, 

которые формируются с 

помощью программ 

 

Реализуется в виде учебных фильмов на кафедре в учебных аудиториях  

при помощи 4 телекоммуникационных шкафов со встроенным 

оборудованием, проекционным экраном с электроприводом, 

оборудованием озвучивания и звукоусиления 

 

 

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

      Кафедра патологической физиологии входит в блок ЦМК по медико-биологическим дисциплинам, координирующая работу 

большинства медико-биологических кафедр, которая в 2010 году дополнилась появлением ЦМК  по математическим, естественно-

научным дисциплинам.   Учебно - методическая работа  с   этого времени курировалась  асс. Измайловым И.Х.,  а затем с 2012 года - доц. 

Вечкаевой И.В..   Преподавание патологической физиологии как дисциплины реализовывалась на  кафедре до  сентября  2013 в соответствии 

с требованиями ГОС-2000.  В 2012 -2013 гг. на кафедре  вводился ФГОС-3 как основополагающий учебно-методический документ.  В 

соответствии с его требованиями  были созданы Рабочие программы на основе нового компетентностного подхода по обязательным 

дисциплинам.  Обязательная дисциплина  «Патологическая физиология» (специальности – лечебное дело, медико-профилактическое дело, 

педиатрия, стоматология). Разработчики программ проф. Ястребов А.П., доц. Вечкаева И.В., доц. Попугайло М.В., доц. Гребнев Д.Ю..  

Обязательная дисциплина «Патология» (фармация, сестринское дело), разработчики рабочих программ проф. Ястребов А.П. , доц. Вечкаева 

И.В.., доц. Тренина О.А, асс. Маклакова И.Ю.   Методика преподавания патологической физиологии на  кафедре окончательно оформилась 

как самостоятельное научное направление. Тематикой исследований последних лет являлось 1.Выявление оптимального соотношения 

составляющих практического занятия между собой (теория - лабораторный практикум - компьютерное тестирование – ситуационные 

задачи). 2. Изучение личностных особенностей студента в процессе обучения. 3.  Использование инструментов СМК для развития 

традиционных педагогических технологий и решения  проблем, частично оставшихся не решенными в период реализации ГОС-2000  

(успеваемость, посещаемость, отработки пропущенных занятий, координация учебного процесса по вертикали и горизонтали и т.д. ).  

      Основные направления  учебно – методической работы: 

1. Современный подход в организации учебного процесса:  ориентация на особенности личности каждого студента, индивидуальная работа 

со студентами  при выполнении самостоятельной внеаудиторной  деятельности (консультации,   курирование реферативной работы, 



выполнения презентаций).    Использование балльно – рейтинговой системы (БРС) оценки знаний,  экзаменационные оценки «автоматы  -   

отлично»  (при  наборе баллов по балльно- рейтинговой системе -60 баллов и выше). 

2. Профильность  (профилизация) в преподавании патофизиологии по специальностям в соответствии с компетенциями, формирование 

знаний, умений, навыков. 

 3. Инновационные педагогические технологии, интерактивные формы обучения  (доклады, семинары,  студенческие  конференции на базе 

обязательных дисциплинарных модулей, обсуждение   печатных работ,  материалов электронных ресурсов). 

4. Организация,  планирование, стимулирование  и контроль самостоятельной работы студентов (методические указания,  тестовые задания 

для самоконтроля знаний,  сайта кафедры с учебно – методическими материалами – расписание занятий план лекций, практических занятий, 

рубежных контролей, лекции,  задания для самоконтроля  и  др). 

5. Психолого – педагогические  характеристики студенческих коллективов (изучение и формирование мотивации, изучение  когнитивности, 

креативности  и др. путем анкетирования). 

6. Формирование  стремления к научно -  исследовательской деятельности (УИРС, НОМУС).  

7. Система менеджмента качества  (технологии контроля уровня знаний, анализ  результатов контролей,  экзаменов,  выявление  причин  

несоответствия  необходимому уровню  создаваемых компетенций). 

8. Образование ППС:  повышение квалификации ( УГМА,  РГМУ и др), участие в  учебно – методических  конференциях (региональных, с 

международным участием,  печатные статьи, доклады,  тезисы докладов).  

 9.Использование интернет-пространства в учебных целях. Размещены на сайтах: 

 www.usma.ru (10 страниц. Информация о кафедре и преподавательском составе. Ответ. доц. Гребнев Д.Ю.); 

teleklinika.usma.ru (РПД Сестринское дело. Вопросы к экзамену для высш. медсестер. Учебные задания. Методические указания для 

написания контрольных работ. Литература для самостоятельной подг. Ответ. доц. Попугайло М.В.); 

eduka@usma/ru (РПД для всех дисциплин. Учебные задания. Методические рекомендации.  Документация кафедры за 5 лет (планы и отчеты 

индивидуальные, по НИР, учебно-методической работе, научной работе, воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры и т.д.)  

http://www.usma.ru/


Методические рекомендации по организации изучения патофизиологии.           

В начале каждого тематического раздела определяется цель, которая должна быть достигнута в результате освоения раздела. Ключевым 

положением конечной цели раздела является формирование умения решать профессиональные врачебные задачи по теме раздела на основе 

патофизиологического анализа данных о патологическом процессе, болезни, пациенте.  На следующем этапе изучения раздела проводится 

оценка уровня исходной подготовки обучающихся по теме раздела с использованием тематических тестов.            

 По основным проблемным теоретическим вопросам темы раздела организуется дискуссия учащимися с участием и под руководством 

преподавателя. Дискуссия имеет целью определение и коррекцию уровня подготовки учащихся по теме раздела, а также оценку их умения 

пользоваться учебным материалом. Дискуссия не должна превышать 30% всего времени раздела.           

 Лабораторный  практикум. В процессе учебных тем студенты самостоятельно под руководством преподавателя могут проводить 

экспериментальные и лабораторные исследования, протоколировать и проводить патофизиологический анализ полученных результатов; 

изучать готовые препараты, данные гемограмм, электрокардиограмм, результаты функциональных проб, биохимических анализов и др., 

проводить их патофизиологический анализ, формулировать по ним заключение.           

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в учебном процессе используются активные и интерактивные формы занятий (решение 

ситуационных задач, анализ данных лабораторных и инструментальных методов исследования и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах, должен составлять не менее 10% аудиторных занятий.        

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение специальной литературы по 

теме (рекомендованные учебники, методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, 

специализированных журналах, на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается 

доступом к информационным и библиотечным фондам кафедры и УГМА.  По каждому разделу на кафедре  разработаны методические 

рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.  Различные виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу по ходу освоения дисциплины «Патофизиология», способствуют формированию у студента культуры мышления, способностью 

логически правильно оформить результаты патофизиологического анализа конкретных данных как о форме патологии, так и о пациенте в 

целом; умения системно подходить к анализу медицинской информации, восприятию инноваций; способности и готовности к 

самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии. 

 

 

 

 



Раздел 3.1. Рабочая программа дисциплины и УМК 

№ 

  

Дисциплина 

  

РПД г.    

обновлялась 

 

 (указать  

дату и № 

протокола на 

обороте 

титула РПД) 

Состояние УМК 

( отметить в соответствующей графе) 

  

Подтверждаю-щие записи, другое 

подтверждение: 

Неполный 

состав 

Полный состав 

в текущем  

году 

обновлялся 

в текущем 

году  

материалы  не 

обновлялись 

3.1.1.  «Патофизиология, 

клиническая 

патофизиология» по 

специальности 060101 – 

«Лечебное дело» 

Протокол № 

12 от 

30.06.2015г. 

Протокол № 

12 от 

30.06.2015г. 

  Протоколы кафедральных 

совещаний.   

Печатные варианты РПД и УМК на 

кафедре 

Размещение на сайте 

eduka@usma/ru  РПД  и УМК 

 

3. 1.2 «Патофизиология, 

клиническая 

патофизиология» по 

специальности 060103 – 

«Педиатрия» 

Протокол № 

12 от 

30.06.2015г. 

Протокол № 

12 от 

30.06.2015г. 

  

3.1.3. «Патологическая 

физиология» по 

специальности 060105 – 

«Медико-

Протокол № 2 

от 

18.01.2015г. 

Протокол № 

2 от 

18.01.2015г 

  



профилактическое дело» 

3.1.4. «Патофизиология головы 

и шеи» по специальности 

060201 – «Стоматология» 

Протокол № 

12 от 

30.06.2015г. 

Протокол № 

12 от 

30.06.2015г. 

   

3.1.5. «Патология» по 

специальности 060301 – 

«Фармация» (очная и 

заочная формы обучения) 

Протокол № 2 

от 18.01.2015г 

Протокол № 

2 от 

18.01.2015г 

   

Примечание: полный УМК содержит календарный тематический план лекций, календарный тематический план занятий, учебные задания и 

методические указания к их выполнению для каждого занятия (лабораторной работы, семинара), методические рекомендации для ППС, 

методику оценивания по дисциплине (БРС), контрольно-измерительные материалы (тесты, вопросы и т.п.,)к промежуточным контролям 

программы (перечень вопросов) подготовки к экзамену (зачету), комплекты аттестационных материалов (экзаменационные билеты, задачи и 

т.п. 

 

Раздел 3.2.   Методическое обеспечение занятий  по каждой дисциплине кафедры 

( отметить в соответствующей графе) 

Показатель Данные кафедры 

Наличие учебных заданий, 

аттестационных материалов, 

методических рекомендаций к 

самостоятельной работе и т.п. 

Менее 100% занятий 

имеют разработанные 

учебные задания и МР 

100%  занятий  

обеспечены  учебными 

заданиями  и  МР 



Патологическая физиология  по 

специальности   лечебное дело   

 да 

Патологическая физиология  по 

специальности педиатрия   

 да 

Патологическая физиология» по 

специальности медико-профилактическое 

дело  

 да 

Патофизиология головы и шеи  по 

специальности стоматология 

 да 

Патология по специальности  фармация 

(очная и заочная формы обучения) 

 да 

 

Раздел 3.3. Актуальность разработанных кафедрой пособий 

 Наименование Показатель Данные кафедры 

№ 

  

Наличие и использование 

актуальных (изданных не 

ранее 2010 г) разработанных 

кафедрой  учебных пособий, 

востребованных  студентами  

 1 Учебное пособие «Патология 

системы крови» 



 Наличие и использование 

актуальных (изданных не 

ранее 2010 г) разработанных 

кафедрой и имеющих гриф 

УМО   учебных пособий  

нет   

 Наличие и использование 

актуальных (изданных не 

ранее 2010 г) разработанных 

кафедрой и имеющих гриф 

УМО   учебников 

1 Учебник «Патология» 

 

3.4. Изданные кафедрой  за 2010-2015гг учебные, учебно-методические и другие издания 

3.4.1. подготовленные  только сотрудниками кафедры 

№ Наименование  

издания 

Авторы (все) Вид издания 

(учебник, 

монография, 

пособие для 

студентов, 

преподавателей, 

учебное задание 

и т.д.)* 

Год 

изд.  

Тираж Кол. 

стр. 

(А-4 

12 

шрифт) 

Издатель- 

ство* * 

1 2 3 4  5 6 7 8 



 1 «Патология системы 

крови» 

Вечкаева И.В., 

Тренина О.А., 

Попугайло М.В., 

Осипенко А.В.. 

Гребнев Д.Ю.. 

Учебное 

пособие под 

редакцией 

Ястребова А.П. 

2015г. 100 174 ГБО ВПО УГМУ 

2 Патология Черешнев В.В., 

Осипенко А.В., 

Ястребов А.П. 

Учебник 2010г 2000 1241 ГЭОТАР- Медиа 

3        

 Всего страниц на одного из ППС кафедры                                                              202 

 

3.4.2.   подготовленные  при соавторстве  с сотрудниками других кафедр 

№ Наименование  

издания 

Авторы (все) Вид издания 

(учебник, 

монография, 

пособие для 

студентов, 

преподавателей, 

учебное задание 

и т.д.)* 

Год 

изд.  

Ти- 

раж 

Кол. 

стр. 

Издатель- 

ство* * 

Наличие  

грифа 

и дата 

его 

присвоения*** 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 Иммобилизационный 

остеопароз 

Осипенко А.В., 

Трифонова Е.Б. 

Монография 2013 100 246 Уральский 

центр 

академического  

обслуживания 

ISBN 978-5-

89895-630-1 

2 Всего страниц на одного из ППС кафедры                                                                                           14 

     

 3.5. Статьи, опубликованные ТОЛЬКО по учебно-методической тематике в любых изданиях *  

№ Наименование статьи  и количество 

страниц  в ней 

Авторы (все) Наименование журнала, сборника, №, год издания  

  

1 2 3 4 

1 Применение модульно-рейтинговой 

системы обучения патологической 

физиологии в медицинской 

академии 

Вечкаева И.В., Измайлов И.Х.,  

Тренина О.А. , Сырнев В.А.,  

Осипенко А.В., Ястребов А.П. 

Современные педагогические технологии 

оценивания учебных достижений в медицинском 

вузе. Материалы региональной научно-

практической конференции. 27 января 2010г. 

Екатеринбург. С 34-39. 

2 Анализ использования  модульно-

рейтинговой технологии обучения 

патологической физиологии в 

медицинском вузе 

Вечкаева И.В., Ястребов А.П.,  

Тренина О.А. , Сырнев В.А.,  

Попугайло М.В. 

Вестник Уральской Медицинской Академической 

науки №3 (40), 2012г. 

3 Современные аспекты реализации 

ФГОС и ФГТ 

Попугайло М.В., Вечкаева И.В., 

Ястребов А.П.,  Тренина О.А. , 

Сырнев В.А., Осипенко А.В. 

Журнал «Вузовская педагогика», г. Красноярск, 

2013г. 



4 Оценка мнения студентов о 

преподавании курса патологической 

физиологии 

Попугайло М.В., Вечкаева И.В., 

Ястребов А.П.,  Тренина О.А. , 

Сырнев В.А., Осипенко А.В. 

Материалы III Межрегиональной конференции с 

международным участием:  « Управление 

качеством высшего профессионального 

образования в условиях внедрения ФГОС» от 23 

января 2013г. 

5 Учебно-исследовательские и 

научно-исследовательские работы 

студентов на кафедре 

патологической физиологии как 

аспект обеспечения качества 

учебного и воспитательного 

процесса 

Попугайло М.В., Вечкаева И.В., 

Ястребов А.П.,  Тренина О.А. , 

Сырнев В.А., Осипенко А.В. 

Материалы III Межрегиональной конференции с 

международным участием:  « Управление 

качеством высшего профессионального 

образования в условиях внедрения ФГОС» от 23 

января 2013г. 

 

3.6. Подготовлено новых, переработано, обновлено учебно-методических материалов, тиражированных кафедрой, используемых 

в учебном процессе 

№ Наименование  материалов 

 (учебные задания для студентов, лекции, тестовые задания, 

рекомендации для ППС и т.п.) 

Авторы (все) Количество страниц 

  

1 2 3 4 

 1 Учебные задания для студентов (стоматол. Ф-т, 2-3 курс) 

Патологическая физиология 

Вечкаева И.В., Сырнев В.А., 

Маклакова И.Ю. 

         260 

  2 Учебные задания для студентов (фарм.. Ф-т, 2-3 курс) Патология  Тренина О.А.          260 



 3 Учебные задания для студентов (лечебно – проф. Ф-т  3 курс) 

Патологическая физиология.  

Попугайло М.В., Вечкаева 

И.В. 

         360 

 Учебные задания для студентов (педиатрический ф-т, 3 курс) 

Патологическая физиология 

Вечкаева И.В.           360 

4 Учебные задания для студентов (медико -профилактический ф-т, 

2 -3 курс) Патофизиология 

Осипенко А.В.., Гребнев Д.Ю.           270          

5 Учебные задания для студентов фармацевтический факультет                

(заочное отделение) Патология  

Тренина О.А.           50 

6 Тестовые контроли (все факультеты) Патологическая 

физиология. 

Все преподаватели кафедры           400 

7 Вопросы  для рубежных контролей (все факультеты) Вечкаева И.В.,   Маклакова 

И.Ю. 

          300 

8. Полный курс лекций по патологической физиологии. 

Подготовлены презентации ко всем лекция для всех 

факультетов. 

Все преподаватели кафедры 18 презентаций 

9. Лекции  Патофизиология полости рта (для стоматологов) Сырнев В.А. 4 лекции 

 50 страниц 

4 презентации 

10. Методические указания для выполнения контрольных работ  

(для фармацевтического факультета заочное обучение) 

Патология 

Вечкаева И.В., Тренина О.А. 160  



11 Методические указания для выполнения контрольных работ  

(для высшего сестринского отделения заочное обучение) 

Патология 

Попугайло М.В. 200 

  

            Все материалы (количество страниц) на 1 из ППС: 

 итого 2436 с. 

 

 348с.   на 1   ППС 

 

3.7.Новые, внедренные в 2010-2015гг.   формы и методики обучения, контроля знаний студентов, инновационные (в том числе, 

впервые на кафедре) образовательные технологии :   

№ Наименование   Где внедрено (курс, факультет, лекции, 

практические и т.п.) 

Подтверждающие записи 

1 2 2 3 

1 

 

Например: участие студентов в 

тренировочном, диагностическом  Интернет- 

тестировании,  использование их результатов   

в определении рейтинга студентов по 

дисциплине 

Для контроля знаний студентов  ВС 

отделения разработаны и внедрены 

вопросы для  Интернет- тестирования и 

использование их результатов   в 

определении рейтинга студентов по 

дисциплине 

Записи в УМК 

(методические указания для ППС, учебные 

задания для студентов и т.п., демонстрация  

возможностей сайта) 

 

2 Например: использование компьютерной 

техники (аудио- видео ряда, фотографий, 

фильмов и т.п. при составлении 

ситуационных задач для студентов) 

Использование учебных фильмов 

созданных (вновь создано 20 учебных 

фильма) студентами под руководством 

ППС на лабораторных занятиях с 

Фильмотека кафедры. Ответственный 

Попугайло М.В. 



целью усвоения и закрепления знаний, 

навыков по теме учебного занятия 

дисциплины. 

 

3.8. Количество проведенных кафедральных совещаний, посвященных  методическому разделу работы кафедры 

Всего за 5 лет Из п 1. обсуждались вопросы  проектирования ООП, 

ФГОС внедрения БРС 

Из п.1-количество вопросов по 

проблемам СМК 

1 2 3 

35  

 

  

25 10 

  

 

3.9.Проведение и обсуждение открытых лекций, занятий 

       Ежегодно на кафедре проводится посещение открытых лекций, практических занятий, отработок, занятий со студентами 

для добора баллов с рассмотрением результатов на совещаниях кафедры. В строго обязательном порядке это предшествует 

избранию или переизбранию сотрудника на должность ППС по конкурсу, либо происходит в связи с какими – либо текущими 

учебными проблемными ситуациями. 

 

 

 

 



 3.10. % лиц из числа ППС,   имеющих результаты  методической работы за отчетный период*   

№ ФИО  Результаты методической работы (вписать вид: статья, выступление 

на ЦМС и т.п.) 

% лиц ППС, 

занятых методической 

работой на кафедре, в вузе 

1 Ястребов А.П. Рабочие программы ФГОС-3  - 7 

статьи   5 

выступление на Ученом  Совете педфака – 3 

Выступление на ЦМС – 2 

Доклады на конференциях - 2 

  

100% 

 

2 Вечкаева И.В. Рабочие программы  ФГОС-3 – 3 

Учебное пособие: 1 

Статьи  - 5 

Выступление на Ученом  Совете педфака – 4 

Рубежные  контроли (электронное тестирование)  обновление – 300 

вопросов 

3 Попугайло М.В.. Рабочие программы  ФГОС-3 – 2 

Учебное пособие: 1 

Статьи  - 5 

Рубежные  контроли (электронное тестирование)  обновление – 300 



вопросов  

4 Тренина О.А. Рабочие программы  ФГОС-3    -  2 

 Учебное пособие: 1 

Статьи  - 5 

Рубежные  контроли (электронное тестирование)  обновление – 300 

вопросов 

5 Осипенко А.В.  Рабочие программы ФГОС-3  - 1 

Статьи   5 

Выступление на Ученом  Совете педфака – 1 

Выступление на ЦМС – 1 

Доклады на конференциях - 2 

6 Гребнев Д.Ю. Рабочие программы ФГОС-3  - 1 

Статьи   1 

Выступление на Ученом  Совете педфака – 1 

Рубежные  контроли (электронное тестирование)  обновление – 300 

вопросов 

7 Маклакова И.Ю. Рабочие программы ФГОС-3  - 1 

Статьи   1 



Выступление на Ученом  Совете педфака – 1 

Рубежные  контроли (электронное тестирование)  обновление – 300 

вопросов 

 

Раздел  4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  

МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА (СМК) В  УНИВЕРСИТЕТЕ. 

4.1.  Разработка документации СМК на кафедре (согласно номенклатуре дел) 

№ 

п/п 

Название документа СМК вуза Основная характеристика Исполнитель Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Анкетирование  «Студенты  2-3  курсов 

в  информационно-образовательной 

среде на кафедре патологической 

физиологии»: 

удовлетворенность, когнитивность,  

студентов, технологии учебного 

процесса и др. 

Анкетирование                     (свободный 

выбор, анонимность,) составление групп по 

признакам: успеваемость, место получения 

школьного образования. факультет, 

гендерные отличия) 

Ястребов А.П. 

Попугайло М.В. 

 

выполнено 

2. Результаты, анализ анкетирования  см.  список печатных работ  Ястребов А.П. 

Попугайло М.В. 

 

выполнено 



3. Корректирующие и предупреждающие 

действия по результатам анкетирования 

 Организация учебного процесса             

(лекции, практические занятия, организация 

проверки усвоения знаний, консультаций, 

индивидуальных занятий) 

 Вечкаева И.В. 

Попугайло М.В. 

выполнено 

4. Документы по выявлению требований 

потребителей 

наличие  результатов анкетирования Попугайло М.В. выполнено 

5. Программы улучшений: В плане совещаний кафедры на очередной 

учебный год 

Маклакова и.Ю. выполнено 

6. Информационные карты по 

выделенным курсам, процессам 

Реализация основных образовательных 

программ (2.5) 

Обновляется ежегодно. 

Попугайло М.В. 

 

выполнено 

7. Записи по качеству В протоколах совещаний кафедры. 

В чек-листах при проверке избранных 

вопросов СМК на кафедре 2 раза в год. 

 

Попугайло М.В. выполнено 

 

Раздел 5.  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

      На кафедре имеется 4 учебные комнаты,  и 2 лаборатории, оборудованные   лабораторными столами, вытяжными шкафами и учебными 

столами для студентов. Реализуется минимальный лабораторный практикум, имеющий своей целью  дать представление о механизмах 

изучаемых патологических процессов. В одной из лабораторных комнат размещен функционально-исследовательский комплекс «Валента», 

который позволяет изучать функции органов и систем организма в норме и  при патологии. На некоторые занятия в виде ситуационных 

задач выдаются результаты проведенных лабораторных и инструментальных исследований (на бумажных носителях) или компьютерные 

базы данных с заданиями по их интерпретации. Рубежные и итоговые тестирования  проводятся в  компьютерном классе с 2013г. на кафедре 



(11комп.). Лекционный курс осуществляется  на 100 процентов в сопровождении мультимедийных демонстраций и в отдельных случаях – 

кинороликов, чаще всего подготовленных с участием студентов предыдущих лет обучения. Все лекции читают зав. кафедрой, профессор по 

кафедре патологической физиологии, доктор медицинских наук, член-кор. РАН (А.П.Ястребов), профессор кафедры, д.м.н. (Осипенко А.В.) 

доцент к. м. н. (Попугайло М.В.), доцент к. м.н. (Вечкаева И.В.), доцент, к.б.н. (Тренина О.А.), доцент, д.м.н. (Гребнев Д.Ю.).   Тематический 

план лекций и практических занятий с разбивкой на дидактические единицы и модули выкладывается на сайте кафедры. Сайт кафедры 

содержит также методические пособия, вопросы к тестовым и устным контролям, экзаменационные вопросы, условия БРС для каждого 

факультета и образовательного направления отдельно. 

5.1. Показатели успеваемости студентов: 

Дисциплина  % числа студентов, сдавших  зачет (экзамен) с первого 

раза (из числа всех сдававших) 

            2015г. 2010-2015гг. 

Патофизиология – 

лечебное дело 

72% 76% 

Патофизиология - 

педиатрия 

83% 73% 

Патофизиология -

стоматология 

70% 62% 

Патофизиология – 

медико-профилактическое 

дело 

74% 70% 

Патология –  

фармация 

73% 68% 

 



5.2.   Процент  студентов, набравших к началу сессии   по БРС оценивания: 

Дисциплина Патологическая физиология  

2015г 2010-2015гг. 

Количество студентов (%), 

набравших по итогам семестра  

на начало сессии 60 и более 

баллов перед экзаменом либо 80 

и более баллов  перед зачетом 

  

 

12% 13% 

Количество студентов 

набравших по итогам семестра 

перед зачетом, экзаменом менее 

40 баллов 

8% 16% 

Количество студентов, 

набравших по итогам освоения 

дисциплины в целом 85 и более  

баллов 

14% 25% 

 

 

5.4. Привлечение студентов к учебно - исследовательской работе (УИРС/НИРС)  

Дисциплина % студентов выполнивших УИРС, рефераты, 

истории болезни и т.п. (от числа обучавшихся) на 

«отлично» 

2015г. 2010-2015гг. 

 49% 42% 



5..5.  Деятельность в НОМУС за 5 лет  

Показатель Значение показателя 

Количество  

опубликованных 

работ 

всего 38 

На 1 из ППС (ставок) 5,4 

Количество 

полученных 

молодыми 

учеными, 

студентами 

наград 

 

УГМУ 4 

 

Более высокого уровня (в том 

числе выигранные гранты) 
3 

 

Количество статей без соавторства ППС 30 

%  ППС (от числа ставок ППС кафедры), 

руководящих работами в НОМУС 
80% 

 

5.6. Воспитательная работа кафедры. 

№ Показатель Значение показателя  Показатель кафедры 

1 План воспитательной 

работы  

 

да  

2 Количество ППС 

кафедры, занятых 

кураторской работой 

% кураторов от ППС кафедры 

(физических лиц) 

57% 

% лиц занятых воспитательной 

работой факультетского, вузовского 

(и выше)   (руководитель практики, 

НОМУС факультета и т.д. кроме тех, 

14% 



кто чей труд в указанном 

направлении дополнительно 

оплачивается: декан, заместитель и 

т.д) 

3 Количество лиц из 

строки 2, 

поощренных за 

данную работу   

Количество поощренных 3 

4 Участие ППС в 

студенческих 

мероприятиях 

факультета, вуза 

 Количество лиц, принимавших 

участие в студенческих мероприятиях     

3 

  

Раздел 6.  ПОДГОТОВКА КАДРОВ  ВЫСШЕЙ  КВАЛИФИКАЦИИ  

6.1.Подготовка лиц с ученой степенью 

№ Ф.И.О.  

диссертанта 

Условия 

привлечения 

к работе* 

  

ФИО 

руководителя,  

консультанта 

Место 

 защиты 

(город, 

учреждение) 

Искомая 

ученая 

степень 

Для  

аспирантов-  

год  

окончания   

аспирантуры по плану  

1 Маклакова И.Ю. Выполнение 

кандидатско

й 

диссертации 

Зав. кафедрой, 

профессорю 

член-корр. РАН  

Ястребов А.П. 

г. Екатеринбург, 

УГМУ 

К.М.Н. Защита кандидатской диссертации в 2010г. 



2

. 

Гребнев Д.Ю. Выполнение 

докторской 

диссертации 

Зав. кафедрой, 

профессорю 

член-корр. РАН  

.Ястребов А.П. 

г. Екатеринбург, 

УГМУ 

Д.М.Н. Защита докторской диссертации в 2015г. 

3 Щербаков Д.Л. Выполнение 

кандидатско

й 

диссертации 

Зав. кафедрой, 

профессорю 

член-корр. РАН  

.Ястребов А.П. 

г. Екатеринбург, 

УГМУ 

К.М.Н. Защита кандидатской диссертации в 2015г. 

 

Раздел 6.  Основные показатели научной деятельности кафедры патологической физиологии ГБОУ ВПО УГМУ  за 

2010 - 2015 гг. 

 
Тема НИР,  

 
Проведено 

исследован

ий 

Доклады на научных 

конференциях 

 

 

Публикации Постано

вка 

новых 

диагност

ических 

технолог

ий 

Участие 

в 

выставк

ах, 

конкурс

ах 

Защищенные 

диссертации 

Патенты 

 

Доклинических Региональн

ые  

Росси

йские  

Между

народн

ые  

Всего Монографи

и 

в 

рецензир

уемых 

журналах 

(ВАК) 

в 

зарубе

жных 

журна

лах 

Цитир

уемых

в Web 

of 

scienc

es / 

Scopu

s 

докторские канди

датск

ие 

Подан

ные 

заявки 

Получ

енные 

Влияние сочетанной 

трансплантации 

стволовых клеток на 

регенерацию 

быстрообновляющи

хся тканей 

600*5 

лет=3000 

9 7 6 26 1 17 6 2 / 

11 

5 3 1 1 2 14 

 



6.1. Научный отчет за 5 лет кафедры  патологической физиологии. 

I. Доклады на научных конференциях  

 

Региональные - 1.  

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Клеточные технологии практическому здравоохранению», Екатеринбург, 2014. 

Доклад: «Влияние различных доз ГСК при проведении сочетанной трансплантации с ММСК на регенерацию миелоидной ткани после 

воздействия ионизирующего излучения». 

Российские - 7 

1. Симпозиум «Фундаментальные вопросы гематологии. Достижения и перспективы».  

Доклад:  К использованию трансплантации стволовых клеток для активации регенерации кроветворной ткани при воздействии 

ионизирующего излучения, г. Екатеринбург, 2010 г. 

2. Школа – конференция для молодых ученых «Клеточные технологии для регенеративной медицины».  Доклад: «Возможность 

коррекции морфометрических показателей селезенки с помощью стволовых клеток», г. Санкт – Петербург, 2011 г. 

3. 67-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием. Доклад: 

Сравнительный анализ влияния сочетанной трансплантации стволовых клеток на регенерацию быстрообновляющихся тканей зрелых 

и старых лабораторных животных после острой кровопотери, г. Екатеринбург, 2012 г. 

4.  67-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием. Доклад: 

Экспериментальное изучение возможности использования сочетанной трансплантации стволовых клеток на регенерацию 

быстрообновляющихся тканей после воздействия ионизирующего излучения, г. Екатеринбург, 2012 г. 



5. III Съезде геронтологов и гериатров России. Доклад: «Возможность восстановления регенерации тканей зрелых и старых лабораторных 

животных после острой кровопотери», г. Новосибирск 2012 г. 

6.  Российская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы медицинской биохимии и клинической 
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медицинских клеточных технологий» (ГБУЗСО Институт медицинских клеточных технологий). - № 2012109054/10 ; заявл. 11.03.2012 ; 

опубл. 10.02.2013 // Изобретения. Полезные модели. – 2013. – Бюл. № 4 (II ч.).  – С. 248. 

8. Пром. образец 87339 Российская Федерация, МКПО 19-07. Схема влияния сочетанной трансплантации стволовых клеток на 

быстрообновляющиеся ткани / А. П. Ястребов, Д. Ю. Гребнев, С. В. Сазонов, И. Ю. Маклакова, С. Л. Леонтьев ; заявитель и 

патентообладатель Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр организации 

специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий» (ГБУЗСО Институт медицинских 

клеточных технологий). - № 2012503884 ; заявл. 08.11.2012 ; опубл. 16.12.2013 // Промышленные образцы. – 2013. – Бюл. № 12 (II ч.). – С. 

410–411.  

9. Пром. образец 87338 Российская Федерация, МКПО 19-07. Схема активации регенерации тканей с помощью стволовых клеток / А. П. 

Ястребов, Д. Ю. Гребнев, С. В. Сазонов, И. Ю. Маклакова, С. Л. Леонтьев ; заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр организации специализированных видов медицинской помощи «Институт 

медицинских клеточных технологий» (ГБУЗСО Институт медицинских клеточных технологий). - № 2012503883 ; заявл. 08.11.2012 ; опубл. 

16.12.2013 // Промышленные образцы. – 2013. – Бюл. № 12 (II ч.). – С. 409.  

10. Патент 2524804 Российская Федерация, МПК G09B23/28, A61K35/44, A61K35/50, A61P43/00. Способ повышения регенераторной 

активности эпителия кишечника крыс после лучевой нагрузки / Гребнев Д. Ю., Ястребов А. П., Маклакова И. Ю., Леонтьев С. Л., Сазонов С. 

В. ; заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр организации 

специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий» (ГБУЗСО Институт медицинских 

клеточных технологий). – № 2013120597 ; заявл. 06.15.2013 ; опубл. 10.08.2014 // Изобретения. Полезные модели. – 2014. – Бюл. № 22. 



11. Патент 2523574 Российская Федерация, МПК А61К35/14, А61К35/44, А61К35/50, А61P7/00, А61P43/00. Способ активации регенерации 

миелоидной ткани старых животных / Ястребов А. П., Гребнев Д. Ю., Маклакова И. Ю., Леонтьев С. Л., Сазонов С. В. ; заявитель и 

патентообладатель Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр организации 

специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий» (ГБУЗСО Институт медицинских 

клеточных технологий). – № 2013114647 ; заявл. 01.04.2013 ; опубл. 20.07.2014 // Изобретения. Полезные модели. – 2014. – Бюл. № 20. 

12. Программа для ЭВМ № 2014661019. «Diagnost» / Гаврилов И. В.,  Гребнев Д. Ю., Леонтьев С. Л., Мещанинов В. Н., Маклакова И. Ю. ; 

правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «МедСистемы» (ООО «МедСистемы»). – № 2014616151; заявл. 26.06.2014 ; 

опубл. 22.10. 2014 // Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем. – 2014. – Бюл № 1. 

13. Пром. образец 92457 Российская Федерация, МКПО 19-07. Схема иммуномодулирующего влияния ММСК / Д. Ю. Гребнев, А. П. 

Ястребов, И. Ю. Маклакова, С. Л. Леонтьев, С. В. Сазонов ; заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Центр организации специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских 

клеточных технологий» (ГБУЗСО Институт медицинских клеточных технологий). - № 2014501246 ; заявл. 19.03.2015 ; опубл. 16.04.2015 // 

Промышленные образцы. – 2015.  

14. Пат. 2551937 Российская Федерация, МПК G09B 23/28, A61K 35/44, A61P 43/00. Способ восстановления селезенки после лучевой 

нагрузки / Д. Ю. Гребнев, А. П. Ястребов, И. Ю. Маклакова, С. Л. Леонтьев, С. В. Сазонов ; заявитель и патентообладатель Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр организации специализированных видов медицинской помощи 

«Институт медицинских клеточных технологий» (ГБУЗСО Институт медицинских клеточных технологий). - № 2013158272/14 ; заявл. 

26.12.2013 ; опубл. 10.06.2015 // Изобретения. Полезные модели. – 2014. – Бюл. № 16. 

III. 2. Заявки на патент: 

1. Оформлена заявка на патент на промышленный образец. Схема влияния сочетанной аллогенной трансплантации плацентарных ММСК и 

ГСК на регенерацию быстрообновляющихся тканей. Заявитель: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 



области «Центр специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий» (ГАУЗ СО Институт 

медицинских клеточных технологий). Авторы: Д. Ю. Гребнев, А. П. Ястребов, И. Ю. Маклакова, С. Л. Леонтьев, С. В. Сазонов. Заявл. 

21.08.2015. Регистрационный № 2015502969. 

2. Оформлена заявка на патент на промышленный образец. Схема влияния ММСК на активацию регенерации печени в условиях ее 

токсического повреждения. Заявитель: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 

специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий» (ГАУЗ СО Институт медицинских 

клеточных технологий). Авторы: Д. Ю. Гребнев, А. П. Ястребов, И. Ю. Маклакова, С. Л. Леонтьев, С. В. Сазонов. Заявл. 21.08.2015. 

Регистрационный № 2015502967. 

Таким образом, работа кафедры патологической физиологии с 2010 г по 2015 год отражена в 9 патентах на изобретение, 4 патентах 

на промышленный образец и 1 программы для ЭВМ. 

IV. МОНОГРАФИИ 

1. Патология системы крови: учебное пособие / И.В. Вечкаева, О.А. Тренина, М.В. Попугайло, А.В. Осипенко, Д.Ю. Гребнев. – 

Екатеринбург: УГМУ, 2015. – 175 с. 

V. ПОСТАНОВКА НОВЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ   ТЕХНОЛОГИЙ - 5 

 

1. Акт внедрения в практику работы уклинико-диагностической лаборатории ФГБУ «УНИИТО» им. В.Д. Чаклина МЗ РФ 

результатов диссертации Гребнева Д.Ю. «ВЛИЯНИЕ  СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ 

БЫСТРООБНОВЛЯЮЩИХСЯ ТКАНЕЙ ПРИ СТАРЕНИИ И ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ»  

2. Акт внедрения в практику работы лаборатории патоморфологии ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий» 

результатов диссертации Гребнева Д.Ю. «Влияние стволовых клеток на процессы регенерации быстрообновляющихся тканей при 



старении и после воздействия экстремальных факторов». Используется изобретение: «Способ выделения гемопоэтических 

стволовых клеток методом иммуномагнитной сепарации». Патент на изобретение № 2481396. 

3. Акт внедрения в практику работы лаборатории антивозрастных технологий ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных 

технологий» результатов диссертации Гребнева Д.Ю. «Влияние стволовых клеток на процессы регенерации 

быстрообновляющихся тканей при старении и после воздействия экстремальных факторов». Используется изобретение: «Способ 

выделения гемопоэтических стволовых клеток методом иммуномагнитной сепарации». Патент на изобретение № 2481396. 

 

4. Акт внедрения в учебный процесс кафедры гистологии ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России результатов диссертации Гребнева 

Д.Ю. «Влияние стволовых клеток на процессы регенерации быстрообновляющихся тканей при старении и после воздействия 

экстремальных факторов». 

5. Акт внедрения в учебный процесс кафедры патологической физиологии ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России результатов 

диссертации Гребнева Д.Ю. «Влияние стволовых клеток на процессы регенерации быстрообновляющихся тканей при старении и 

после воздействия экстремальных факторов». 

 

VI. Стажировки: 

С 14.03.2011 по 02.04.2011 г. сотрудник каф. патологической физиологии Гребнев Д.Ю. прошел стажировку в Республиканском научно-

практическом центре трансплантации органов и тканей на базе учреждения здравоохранения «9-я городская клиническая больница» г. 

Минска. Освоил методы выделения гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) методом иммуномагнитной сепарации, анализ и учет колоний 

ГСК, цитогенетические методы исследований, постановку долгосрочных культур ГСК на стромальной подложке. 

 



VII. Участие в конкурсах: 

 VI. 1. Региональный уровень (2010 год). 

 Выигран грант, учрежденный Инновационным центром малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Конкурс проходил 

26 декабря в Angelo Аэропорт - Отель Екатеринбург.  

Проект: Разработка технологии использования стволовых клеток для коррекции процессов старения в физиологических условиях и в 

условиях воздействия экстремальных факторов. 

VI. 2. Федеральный уровень (2011 год). 

  Выигран грант, учрежденный Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: Старт 2011. 

Проект: Разработка технологии использования стволовых клеток для коррекции процессов старения в физиологических условиях и в 

условиях воздействия экстремальных факторов. 

 

VIII. Диссертации защищены. 

1. Маклакова, И.Ю. Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, выделенных из плаценты, на регенерацию 

быстрообновляющихся тканей зрелых и старых лабораторных животных при воздействии экстремальных факторов: дис. … канд. мед. 

наук: 14.03.03 / Маклакова Ирина Юрьевна. – Екатеринбург, 2010. – 183с. 

2. Гребнев, Д.Ю. Влияние стволовых клеток на процессы регенерации быстрообновляющихся тканей при старении и после воздействия 

экстремальных факторов: дис. … док. мед. наук: 14.03.03 / Гребневм Дмитрий Юрьевич. – Екатеринбург, 2015. – 301 с. 

3. Шербаков Д.Л. Влияние нейромедиаторов на перекисное окисление липидов и антиокислитльну активность при иммобилизационном 

стресс-воздействии у крыс разного возраста.: дис. … канд. биол.. наук: 14.03.01 / Щербаков Денис Леонидович. – Екатеринбург, 2015. 

– 185с. 

 

 

 

 



Анализ вклада кафедры в выполнение показателей мониторинга университета по научной деятельности  

Кафедра патологической физиологии 

№ Наименование показателя Показатель 

За последние 5 лет  

1. Количество цитирований статей в индексируемой системе цитирования 

WebofScience (за последние 5 лет) 

2 

2 Количество цитирований статей в индексируемой системе цитирования 

Scopus (за последние 5 лет) 

11 

3 Количество цитирований статей в Российском индексе научного 

цитирования (далее – РИНЦ) (за последние 5 лет) 

19 

За 2014 год  

4 Количество статей в WebofScience нет 

5 Количество статей в Scopus 2 

6 Количество статей в РИНЦ 4 

7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) (тыс. руб.) 

нет 

8 Количество НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей) 

1 

9 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) 

нет 

10 Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами 

интеллектуальной собственности 

нет 

11 Численность научно-педагогических работников:  

без ученой степени - до 30 лет 

кандидатов наук - до 35 лет 

докторов наук - до 40 лет 

 

нет 

1 

1 

12 Количество научно-педагогических работников, защитивших в 2014 г.: 

кандидатские диссертации 

докторские диссертации  

 

нет 

нет 

13 Выполняют по плану УГМУ (кол. чел.): 

кандидатские диссертации 

 

нет 



докторские диссертации нет 

14 Количество полученных грантов нет 

 

Общее количество ППС кафедры Количество ППС кафедры, зарегистрированных 

в РИНЦ (как сотрудник УГМУ) 

7 7 

 

 

Раздел 7. ОЦЕНКА РАБОТЫ КАФЕДРЫ В БАЛЛАХ  ЗА 5 ЛЕТ. 

  

Направление 

работы    

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 

Раздел отчета 1 2 3 4 5 6 

Оценка в 

баллах 

63 45 61 64 57  

 

 

Заведующий кафедрой патологической физиологии,                                                                             Ястребов А.П. 

профессор, д.м.н., член-корр. РАН 

9.10.2015г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


