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УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

МИНИСТЕРСТВА    ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОТЧЕТ   О   РАБОТЕ 

кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 

 за  2009  -  2013 год  (с 01.09.08) 

 

Раздел 1. Характеристика ППС кафедры 

 

Клинические базы кафедры : 23, 24 ГКБ ; госпиталь ветеранов войн и госпиталь внутренних войск 

МВД 

 

1.1. Всего ППС:    физических лиц  - 4;     ставок по штатному расписанию - 5 

1.2. Список ППС 

№ Фамилия,  имя, 

отчество 

 

(полностью) 

Раз 

мер 

ста 

вки  

и 

усл

ови

я 

раб

оты

* 

  

Год 

рож

де 

ния 

Долж 

ность 

Ученая 

степень  

 

Наград

ы,  

почетн

ые 

звания 

 

Стаж 

работ

ы по 

спе 

циаль 

ности 

Основные должностные, 

функциональные 

обязанности 

(внеучебная работа со 

студентами, 

отвественный за УМК по 

факультету, 

прикрепленный 

преподаватель, НОМУС 

и т.д.) 

1 Чертков Александр 

Кузьмич 

1 

шт. 

1957 зав. ка-

федрой 

Д.м.н. - 30 зав. кафедрой, член 

Ученого Совета УГМА 

2 Обухов Игорь  

Азарьевич 

1 

шт. 

1957 профес

сор 

Д.м.н. - 30 ответственный за 

менеджмент качества по 

факультету, 

руководитель НОМУС, 

член Ученого совета 

ЛПФ 

3 Бердюгин Кирилл 

Александрович  

 Уволен   

1 

шт. 

1973 доцент К.м.н. - 13 ответственный секретарь 

приемной комиссии, член 

Совета по качеству, член 

Ученого совета ЛПФ 

4 

 

 

 

Штадлер Дмитрий 

Иванович 

Уволен 

 

1 

шт. 

 

 

1976 

 

 

 

Ассист

ент 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

10 

 

 

 

материально-

ответственное лицо, 

ответственный за 

менеджмент качества 

 

5. 

 

 

 

Баженов Алексей 

Владимирович  

 

 

0,5 

сов 

 

 

 

1976 

 

 

Ассиси

тент 

 

 

К.м.н.  

 

 

 

 - 

 

 

 

14 

 

 

 

  -  

 

 

 

6. 

 

Гагиев Василий 

Владимирович 

 

0,5 

сов  

 

 

1970 

 

Ассист

ент 

 

соискат

ель 

 

   - 

 

  20 

 

   - 

*указать 1 ставка,0,5 и т.д. «шт», если основное место работы УГМА, «совм».-если внешний 

совместитель 
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1.3.  Характеристика кафедры по  ППС 

 

Всего ППС 

кафедры 

ДМН КМН Количество 

вакантных 

ставок 

ППС 
всего Из них 

моложе 50 

лет 

всего Из них  

моложе 35 лет 

Из всего 

кмн моложе 

30 лет 

4 2 - 1 - - 2 

 

 

 

 

1.4.Сведения о прохождении повышения квалификации: 

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

Год Место Объем 

часов 

1 Чертков А.К. 2009 «Актуальные  проблемы педагогики и 

психологии высшей школы», РГППУ, 

Екатеринбург 

72 

2 

 

 

 

Бердюгин К.А. 

 

 

 

2009 

 

 

 

«Совершенствование учебной работы и 

повышение качества образования в ВУЗах», 

МИПКППК, Москва 

 

16 

3 Штадлер  Д.И. 2011 «Актуальные  проблемы педагогики и 

психологии высшей школы», РГППУ, 

Екатеринбург 

 

 

 

 72 

  

 

Раздел 2. Методическое сопровождение  учебного процесса кафедры 

        2.1. Информационно-программное обеспечение учебного процесса 

№ Наименование Показатель   

2.1.1 Компьютеров на кафедре на 1.01. отчетного   

года 

3 

2.1.2 Из них имеющих доступ в INTERNET: 

-всего 

-обеспечено вузом 

-обеспечено клинической базой 

-обеспечено за счет средств ППС  

 

______мест 

______мест 

______мест 

___4___места 

2.1.3. Количество лиц ППС, самостоятельно 

применяющих компьютер в учебной, учебно-

методической работе 

100% 

2.1.4 

 

2.1.5. 

 

Компьютеров, доступных студентам   

 

Примерное среднее время работы студента с 

компьютером  

 

 

 

Компьютеры кафедры  

для студентов СНО 

2.1.6 

 

 

Электронных программ, источников 

информации  используемых в учебном  

процессе: 

 

нет 
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2.1.6.1 

 

 

2.1.6.2. 

 

 

 

2.1.6.3. 

 

 

 

 

2.1.6.4. 

 

2.1.6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.6. 

 

 

  

  

2.2.6.  

 

  

 

 

 

контролирующих электронных программ, 

самостоятельно разработанных кафедрой 

 

количество контролей и общий фонд тестовых 

вопросов, используемых в компьютерном 

тестировании  

 

перечень обучающих интерактивных 

программ / количество лиц ППС 

использующих интерактивные программы на 

занятиях   

 

количество электронных учебников, пособий 

 

как они (п.2.1.6.4.) используются в учебном 

процессе и % пользующихся электронными 

учебниками  студентов, ППС. 

 

 

 

 

 

Электронных справочников, фильмов,  

  используемых в учебном процессе 

 

 

  

Материалы, выставленные  на сайте (на 

странице кафедры)   

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

                         2 

 

используются преподавателями, 

студентами,  на практических 

занятиях, для самоподготовки, 

имеются на кафедре, в 

библиотеке в качестве 

дополнительной литературы 

 

 

12 

 

 

 

 

информация о кафедре, вопросы 

к экзамену по травматологии и 

ВПХ, лекционный материал 

 

 

        

        2.2.Новое оборудование, полученное и используемое в учебном процессе в отчетном периоде 

:       муляжи-для демонстрации и отработки практических навыков каждым студентом, 

оптический топограф ТОПД,  эндоскопический спинальный комплекс, лазерный 

допплерографический флуометр 

 

          2.3.Перечень оборудования, потребность в котором крайне необходима в учебном процессе 

и не удовлетворена – компьютерные классы,  нейромиограф, биомеханический комплекс. 

 

          2.4. Изданные кафедрой в отчетном   году учебные, учебно-методические и другие  издания, 

в том числе, отпечатанные  на кафедре: 
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2.4.1. изданные только сотрудниками кафедры 

№ Наименование  

издания 

Авторы (все) Вид издания 

(учебник, 

монография, 

пособие для 

студентов, 

преподавателей, 

учебное задание 

и т.д.)* 

Год 

изд.  

Ти- 

раж 

Кол. 

стр. 

(А-4 

12 

шрифт) 

Издатель- 

ство* * 

Наличие  

грифа 

и дата 

его 

присво 

ения*** 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Учебное задание 

для 

самостоятельной 

работы по военно-

полевой хирургии 

для студентов 5 

курса лечебно-

профилактического 

факультета 

Чертков А.К., 

Бердюгин К.А. 

учебное 

пособие 

2009 100  26 Изд. дом 

«Ажур» 

кафедра 

 

2 Учебное задание 

для подготовки к 

практическим 

занятиям по 

военно-полевой 

хирургии для 

студентов 5 курса 

педиатрического 

факультета 

Чертков А.К., 

Бердюгин К.А. 

учебное 

пособие 

2009 100 17 Изд. дом 

«Ажур» 

кафедра 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное задание 

для подготовки к 

практическим 

занятиям по 

военно-полевой 

хирургии для 

студентов 3 курса 

стоматологического 

факультета, 3 курса 

факультета 

высшего 

сестринского 

образования 

 

Чертков А.К., 

Бердюгин К.А. 

учебное 

пособие 

2009 100 19 Изд. дом 

«Ажур» 

кафедра 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное задание 

для студентов  5 

курса  лечебно-

профилактического 

педиатрического, 

медико-

профилактического 

факультетов  

Екатеринбург: ООО 

Издательский дом 

«Ажур», 2010.- 34 с 

                                            

А.К.Чертков, 

К.А.Бердюгин, 

И.А.Обухов  

Учебное 

задание 

2010 100 34 Изд. дом 

«Ажур» 
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5 

Тест-контроль для 

оценки уровня 

подготовки 

студентов 4 курса 

лечебно-

профилактического, 

педиатрического, 

медико-

профилактического 

факультетов к 

занятиям по 

дисциплине 

«травматология и 

ортопедия» 

 

 

 

 

А.К.Чертков, 

К.А.Бердюгин 

И.А.Обухов  

Тест-контроль 2010 100 16 Изд. дом 

«Ажур» 

 

 

6 Генетические 

полиморфизмы, 

ассоциированные с 

тромбозами в 

травматологии и 

ортопедии  (для 

студентов 4-5 курса 

лечебно-

профилактического 

педиатрического, 

медико-

профилактического 

факультетов 

 

А.К.Чертков, 

К.А.Бердюгин.  

учебное 

пособие 

2010 100 23 Изд. дом 

«Ажур» 

 

 

7 

История развития 

оперативного 

лечения 

повреждений 

позвоночника. 

Учебное пособие 

для студентов 4-6 

курсов лечебно-

профилактического, 

педиатрического 

факультетов, 

интернов и 

ординаторов 

 

А.К.Чертков, 

К.А.Бердюгин 

И.Е.Барац 

Д.А. Гусев 

Д.И.Штадлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебное 

пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 100 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изд. дом 

«Ажур» 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Тест-контроль 

(контрольные 

вопросы для оценки 

исходного уровня 

знаний студентов), 

варианты 1,2 

 

 

 

А.К.Чертков, 

К.А.Бердюгин 

 

 

 

 

 

 

 

Тест-контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типогр 

УГМА 
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9 

Клиническое 

исследование 

поясничного отдела 

позвоночника. 

Учебное задание 

для 

самостоятельной 

работы по 

травматологии и 

ортопедии для 

студентов 4-5 

курсов лечебно-

профилактического, 

педиатрического, 

медико-

профилактического 

факультетов 

 

 

А.К.Чертков, 

К.А.Бердюгин, 

И.А.Обухов 

 

 

 

учебное задание 

 

 

2011 

 

 

100 

 

 

34 

 

 

Изд. дом 

«Ажур» 

 

10 Схема написания 

истории болезни на 

цикле 

«Травматология и 

ортопедия» 

 

 

А.К.Чертков, 

К.А.Бердюгин 

 

Учебное 

пособие 

2012 100 39 Изд. дом 

«Ажур» 

 

11 Тесты – контроли 

для исходного 

уровня знаний для 

студентов 4 курса 

(4 варианта, все 

факультеты) 

 

 

 

К.А. Бердюгин 

И.А. Обухов 

Тест-контроль 2013 100 24 Изд. дом 

«Ажур» 

 

В среднем количество страниц на весь ППС кафедры: 85,5 

*     Указывается вид издания в соответствии с тем, что обозначен на титульном листе. 

**   В случае тиражирования кафедрой - указать «кафедра», вузом-указать УГМА, если 

кафедра подготовила пособие для издания,     

подготовлено, но еще не издано, это необходимо указать    в этой же колонке –

«направлено в печать». 

            *** При наличии грифа указать  «УМО» ( либо другое, например, ЦМС УГМА) и дату   

                    присвоения. При отсутствии грифа -указать  

                    «нет».  

       

      2.4.2.   изданные при соавторстве  с сотрудниками других кафедр - нет 

 

      2.5. Статьи, опубликованные ТОЛЬКО в  журналах, рекомендуемых ВАК (прилагается список) 

№ Наименование статьи Авторы (все) Наименование 

журнала, сборника, 

№, год издания 

1 Иммунологические критерии 

прогнозирования замедленной 

консолидации костной ткани  

 

О.В. Бердюгина, 

К.А. Бердюгин 

Травматология и 

ортопедия России. – 

СПб., 2009. –  № 

2(52). – С.59-66. * 
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Количество статей в среднем на одного из числа ППС кафедры – 0,25 

 

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

№ Наименование статьи Авторы (все) Наименование 

журнала, сборника, 

№, год издания,стр. 

1 Тестовый контроль знаний в системе 

менеджмента качества на кафедре 

УГМА 

Обухов И.А. Система 

менеджмента 

качества в высшей 

школе и в высшем 

профессиональном 

медицинском 

образовании\ 

Материалы 

конференции с 

международным 

участием, 

Екатеринбург, 2009, 

стр. 157-159. 

Количество статей в среднем на одного из числа ППС кафедры– 0,25 

 

2.7. Новые, внедренные в отчетном периодае  формы и методики обучения, контроля знаний 

студентов, инновационные образовательные технологии:  

- разработана электронная информационная поддержка нового курса «Ортезирование» 

- факультативный курс лекций по вертебрологии 

 

 

 

2.8. Количество проведенных кафедральных совещаний, посвященных учебно-

методическому разделу работы кафедры    

Всего за  2009-2013 Из п 1. обсуждение 

вопросов   Болонского 

процесса, внедрения БРС 

Из п.1-количество 

вопросов по проблемам 

СМК 

6 6 3 

13 13 9 

 

         Раздел  3.Мероприятия, проведенные кафедрой в рамках внедрения системы  

Менеджмента  качества (СМК) в академии 

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

 

№ 

п/п 

Название документа СМК 

ВУЗа 

Основная 

характеристика 
Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1. Анкеты удовлетворенности 

студентов (ежегодно) 

Количество 

респондентов - 260 
Бердюгин К.А. + 

2. Результаты, анализ 

анкетирования  

Основной вывод – 

требуются инновации в 

виде компьютерных 

презентаций, новые 

тесты по специальностям 

ППС + 

3. Корректирующие и 

предупреждающие действия 

по результатам анкетирования 

Что предполагается 

Переработаны и вновь 

подготовлены лекции по 

травматологии, 

ортопедии и ВПХ, 

изданы 7 и 8 вариант 

ППС + 
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тестов по травматологии 

и ВПХ 

4. Документы по выявлению 

требований потребителей 

Способ  изучения 

требований, когда 

проведен: 

Анкетирование 

ежегодное 

ППС + 

5. Документы по оценке 

удовлетворенности 

работодателей 

Способ  изучения 

мнения, когда проведен 
  

6. Программы улучшений: Что предложено 

(1-2-пункта) 
  

7. Информационные карты по 

выделенным курсам, 

процессам 

переработаны ППС + 

8. Записи по качеству Сделаны ежегодные  Бердюгин К.А. + 

 

Примечание: описание проблем, связанных с подготовкой документов 

 

3.2.Проведение мероприятий, встреч с сотрудниками,  

представителями ЛПУ, студентами и др. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

встречи 

Дата Полученный результат Исполнитель 

1. Вопросы СМК, 

рассмотренные на 

заседаниях кафедры 

   

1.1. Ознакомление с миссией 

УГМА 

 ежегодное 

 

Усиление мотивации ППС Чертков А.К. 

1.2. Информирование 

сотрудников кафедры о 

проводимых на факультете 

и академии мероприятий 

СМК 

 ежегодное Осознание необходимости 

СМК 

Обухов И.А. 

1.3. Анализ результатов  сессий, 

утверждение 

корректирующих действий 

ежегодное Будет получен только после 

зимней сессии 2010 

Чертков А.К. 

Обухов И.А. 

Бердюгин 

К.А. 

1.4. Разработка документации 

по работе с потребителями 

Систематически 

 по плану 

Работа продолжается Чертков А.К. 

1.5. Организация ведения 

записей по СМК 

систематически  Аудиты не выявили 

нарушений 

Бердюгин 

К.А. 

1.6. Отчеты по СМК на кафедре 

за годы 2009-2013 

Ежегодные 

 

Утвержден Обухов И.А. 

1.7. Утверждение плана-отчета 

по СМК на кафедре за год 

Ежегодное Утверждены Обухов И.А. 

1.8. Корректировка 

информационных карт 

Ежегодная С учетом недоработок 

скорректированы карты 

Обухов И.А. 

1.9. Анкетирование студентов Систематическое  

ежегодное 

Кафедра переведена из 

подвальных помещений и 

бомбоубежища МУ ЦГКБ 

№24 в отремонтированные 

помещения МУ ЦГКБ №23, 

ППС 
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имеются 4 аудитории и 

лекционный зал на  40 мест; 

Появилось новое 

оборудование, позволяющее 

улучшить демонстрацию 

презентаций – ноутбуки и 

проекторы; 

Подготовлены новые 

компьютерные презентации 

по лекционному материалу; 

Подготовлены новые тесты по 

специальности «ВПХ», 

завершается работа над 

подготовкой тестов по 

специальности 

«травматология и ортопедия», 

как  текущих, так и итоговых; 

 

2.  Мероприятия по обучению 

сотрудников, рабочие 

совещания 

   

2.1. Количество открытых 

лекций, занятий,   в 

учебном году на своей 

кафедре: 

всего открытых лекций 

всего открытых занятий 

4 Улучшение качества 

лекционного материала 

Чертков А.К. 

Обухов И.А. 

 

2.2. Из п.2.1. посещенных 

заведующим кафедрой 

3 Улучшение качества 

лекционного материала 

Чертков А.К. 

2.3. Из п.2.1.  посещенных 

профессорами  

1 Улучшение качества 

лекционного материала 

Чертков А.К. 

 

Примечание: описание проблем, связанных с подготовкой и проведение мероприятий, 

отличившиеся сотрудники и студенты. 

Раздел 4. Подготовка кадров  

4.1. Количество интернов на кафедре в отчетном периоде  (по семестрам)  -  9 

4.2. Количество ординаторов в отчетном периоде   - 2              

           4.3. Количество аспирантов:    2                                                                         

 Первого года - нет 

 Второго года - нет 

 Третьего года - 2 

 Четвертого года (заочные) - нет 

 

           4.4.Количество  аспирантов и соискателей, защитивших диссертационные 

 работы  в отчетном периоде (ФИО, степень) – Зубов Денис Александрович (2012) 

 

Раздел  5.  Деятельность в НОМУС 

5.1.   Перечень докладов   за отчетный период   -  материалы 64, 65, 66, 67, 68  

 Всероссийских научно-практических  конференций  молодых ученых и студентов с 

международным участием. 

Руководители: , проф.Обухов И.А. Чертков А.К.., доцент кафедры К.А.Бердюгин 
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1. Сведения о регулярности проведения заседаний кружка и усредненном количестве 

студентов и аспирантов, регулярно принимающих участие в заседаниях – 1 раз в 2 

недели.Количество студентов-членов кружка регулярно посещающих заседания – 30-40 

человек 

2. Достижения и победы членов кружка.Публикация (от кафедры) студентами и аспирантами 

материалов в сборниках конференций различного уровня (ежегодно): 

Победы в конференциях различного уровня. Ежегодно занимает I-III места среди студентов и 

молодых ученых и специалистов в секции апрельских конференций НОМУС УГМА 

(«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения»). Участвуют в 

городских, региональных и всероссийских конференциях (12 докладов за 5 лет). Среднее 

количество выполненных и заслушанных на заседаниях СНО докладов (ежегодно): без 

практической части - 8-9, с практической частью – 15-16. Из числа кружковцев 34% 

студентов выбирают интернатуру по травматологии и ортопедии.  

 5.2.  % ППС кафедры, руководителей  студенческих работ – 100% 

 5.3.  Полученные награды (где и какие, приложить копии)   

1.«Ошибки транспедикулярной фиксации грудного и поясничного отделов 

позвоночника» - устный доклад  (Барац И.Е., Гусев Д.А.) 2 место в секции  

«Хирургические болезни» на 64 Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов с международным участием 

2.Динамическаяя транспедикулярная фиксация ПДС  (Бетц А.Е.)  1 место в секции 2010 

3.Тенолиз в лечении контрактур  (аспирант Зубов Д.А.)  2012  

5.4. Количество публикаций НОМУС - 66,    из них  количество публикаций без соавторства 

преподавателей и сотрудников вуза – нет. 

 Раздел 6. Воспитательная работа кафедры 
6.1.По ежегодному плану   воспитательной работы на кафедре, с  основными  (1-2) 

мероприятиями. 

 

1. Пропаганда здорового образа жизни (жизнь без никотина, алкоголя, наркотиков). 

2. Развитие патриотизма в студентах на примере подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне, роли советской медицины в достижении Великой Победы. 

 

6.2.Количестово кураторов групп  на кафедре: абс . число - 4,  % от ППС кафедры 100% 

 

6.2.Количество и виды поощрений кураторов групп : нет. 

 

6.3. Участие кафедры (организация, участие,  присутствие преподавателей и т.д.), в 

студенческих мероприятиях  (Дне первокурсника, КВН, конкурсах и т.п.) :   

День открытых дверей УГМА – Бердюгин К.А.. 

 

6.4. Другие мероприятия по воспитательной работе со студентами, проведенные кафедрой: 

регулярно проводятся беседы о здоровом образе жизни (в том числе на личном примере – на 

кафедре все сотрудники не курят, занимаются активными видами спорта).  
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Раздел 7. Научная деятельность 

7.1. Основные научные  направления в 2009-2013 

№ 1. Название научного  

направления 

(научной школы), 

2.Шифр специальности) 

3.Научно-

исследовательская 

программа в рамках 

которой  

выполняется тема 

Тема Вид  

исследований 

(фундаментальные

, 

прикладные, 

разработки, 

научно-

технические 

услуги) 

Руково- 

Дитель 

Объем 

финансирования 

(тыс.р.) 

Объем 

выполнен- 

ных работ   

(тыс.руб.) 

Источник* 

финансиро- 

вания 

  

1 Хирургическая 

вертебрология; 

14.00.22 

Комбинированный 

спондилодез 

поясничныхсегментов у 

пациентов с остеохондрозом 

прикладные Чертков 

А.К. 

1.300 300 самофинансир

ование 

2 Хирургическая 

вертебрология; 

14.00.22 

Чрескожный 

транспедикулярный 

остеосинтез позвоночника 

прикладные Чертков 

А.К. 

1.300 300 УГМА 

3 Хирургическая 

вертебрология; 

14.00.22 

Хирургическая коррекция 

травматических атланто-

окципитальных дислокаций 

прикладные Чертков 

А.К. 

1.300 300 самофинансир

ование 

4 Хирургическая 

вертебрология; 

14.00.22 

Хирургическое лечение 

повреждений нижнегрудного 

и поясничного отделов 

прикладные Чертков 

А.К. 

1.300 300 самофинансир

ование 

5 Хирургия  кисти; 

14.00.22 

Реконструктивные операции 

на костях и сухожилиях 

кисти 

прикладные Обухов И.А. 2.600 600 УГМА 

6 Хирургическая 

вертебрология; 

14.00.22 

Разработка нанопокрытий 

для керамических 

имплантатов 

прикладные Чертков 

А.К. 

1.300 300 самофинансир

ование 
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7.2. Сведения об изобретательской деятельности  

 

Количество заявок на  

 выдачу   патента 

Количество полученных 

 положительных решений 

Количество полученных 

Патентов 

18 14 11 

1. Пат. на полезную модель 84212 Российская Федерация, МКИ7 A61В 17/58 Устройство для 

введения винтов для транспедикулярной фиксации позвонков [Текст] / Бердюгина О.В., 

Бердюгин К.А., Чертков А.К.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО УГМА Росздрава. – 

№ 2008141637/22; заявл. 20.10.2008; опубл. 10.07.2009, Бюл. 1. – 2с.  

2. Пат. 2358651 Российская Федерация, МПК  А61В  6/00 Способ определения заднего смещения 

позвонка [Текст] / Бердюгин К.А., Томилов А.Б.; заявитель и патентообладатель Федеральное 

государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени В.Д.Чаклина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 

помощи» – № 2007138519/14; заявл.16.10.2007; опубл.20.06.2009, Бюл. № 17. – 5 с.  

3. Пат. 2345729 Российская Федерация, МПК  А61В 17/56 Способ устранения застарелых 

деформаций позвоночника[Текст] / Томилов А.Б., Плахин Е.В., Бердюгин К.А.; заявитель и 

патентообладатель Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени В.Д.Чаклина Федерального 

агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» – № 2006120341/14; 

заявл.27.12.2007; опубл.10.02.2009, Бюл. № 4. – 5 с. 

4. Патент на полезную модель 84212 Российская Федерация, МКИ7 A61В 17/58 Устройство для 

введения винтов для транспедикулярной фиксации позвонков [Текст] / Бердюгина О.В., 

Бердюгин К.А., Чертков А.К.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО УГМА Росздрава. – № 

2008141637/22; заявл. 20.10.2008; опубл. 10.07.2009, Бюл. 1. – 2с.  

5. Патент на полезную модель  111756 Российская Федерация, МПК А61В17/70 Устройство для 

динамической транспедикулярной фиксации позвоночных сегментов [Текст] / Бердюгин 

К.А.,Чертков А.К., Штадлер Д.И..; заявитель и патентообладатель ООО Медицинская 

компания «ОРФО». – 2011117697/14; заявл. 03.05.2011; опубл. 27.12.2011, Бюл.9. – 2с. 

6. Патент на полезную модель  111756 Российская Федерация, МПК А61В17/70 Устройство для 

динамической транспедикулярной фиксации позвоночниых сегментов [Текст] / Бердюгин 

К.А.,Чертков А.К., Штадлер Д.И..; заявитель и патентообладатель ООО Медицинская 

компания «ОРФО». – 2011117697/14; заявл. 03.05.2011; опубл. 27.12.2011, Бюл. 9. – 2с. 

7. Патент на полезную модель 84212 Российская Федерация, МКИ7 A61В 17/58 Устройство для 

введения винтов для транспедикулярной фиксации позвонков [Текст] / Бердюгина О.В., 

Бердюгин К.А., Чертков А.К.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО УГМА Росздрава. – № 

2008141637/22; заявл. 20.10.2008; опубл. 10.07.2009, Бюл. 1. – 2с. 

 

7.3. Количество защищенных диссертационных работ за последние 5 лет  -  7 (семь) 

 

Докторская диссертация  Бердюгин К.А. «Оптимизация транспедикулярного остеосинтеза 

позвоночника» 2009, руководитель проф.Кутепов С.М. 

Кандидатские диссертации: 

 1.Давыдов Олег Дмитриевич диплом КМН серия ДКН №116953 решение ВАК  выдан 10.09.10 

приказ №138 (руководитель Чертков А.К.) 

2.Штадлер Дмитрий Иванович диплом КМН серия ДКН №153536 решение ВАК выдан 30.06.2011 

приказ №87 (руководитель Чертков А.К.) 

3.Климов Максим Евгеньевич диплом КМН (руководитель Чертков А.К.) 

4. Новицкая Н.В. (руководитель  д.м.н Бердюгин К.А.) 

5.Фадеев М.Ф. (руководитель проф Обухов И.А.) 

6.Зубов Д.А. (руководитель проф.Обухов И.А.) 
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7.4.Всего учебно-методических, научных публикаций -  127 

 

 

 

 

Сборники трудов, материалы 

конференций (кол.) 

Статьи в отечественных 

изданиях (кол.) 

Статьи в зарубежных изданиях  

(кол.) 

            62                 63                    2 

 

Сборник работ «Хирургия повреждений и их последствий», изд. УГМА, 2009, 112 стр., 200 экз. 

Материалы конференции, посвященной 60-летию МУ ЦГКБ №23, 2011, 126 стр.. 200 экз. 

Мавтериалы конференции «Современные проблемы хирургии верхней конечности» 2011, 96 

стр..300 экз 

Сборник работ «Проблемы современной диагностики и лечения» 2012. 173  стр., 200 экз.   

Монографии: 

Монография «Оптимизация транспедикулярного остеосинтеза позвоночника» автор 

К.А.Бердюгин, изд. «АЖУР», 222 стр., 500 экз. 2009  

Монография «Переломы трубчатых костей кисти и их лечение», И.А.Обухов. 2011, 400 экз 

К.А.Бердюгин, О.В.Бердюгина, С.М.Кутепов «Ошибки и осложнения остеосинтеза 

позвоночника», 2011, 100 экз. 

Чертков А.К.  «Эндопротезирование поясничных дисков в нейрохирургии», 2011, 1000 экз. 

 

7.5. Сведения о работниках, занимающихся  научной, научно-технической и проектной 

деятельностью 

 

Всего 

работников 

на кафедре 

В том числе 

количество 

работников, 

занятых 

научными 

исследованиями 

и разработками 

Доктора 

наук 

Кандидаты 

наук 

Члены 

международ-

ных 

обществ, 

организаций 

Докторанты/ 

аспиранты 

Возрастной 

состав 

работников, 

занятых 

исследованиями и 

разработками 

До 

35 

лет 

От 

36 

до 

60 

лет 

Старше 

60 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 4 2 1 1 1 - 4  
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7.6. Сведения о наиболее значимых научных, научно-технических и проектных разработках 

 

№ Название разработки Краткая характеристика Сведения о готовности Стоимость 

разработки 

(тыс.р) 

Затраты на 

внедрение 

Эффективно

сть от 

внедрения 

% 

Исследовани

я 

(разработка) 

Опытно-

промышлен

ные 

Испытания 

Внедрено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Биоактивная 

керамика в 

производстве 

эндопротезов и 

имплантов нового 

поколения 

  выполнены МУ ЦГКБ 

№23; 

СОКПНГВ

В 

300 000 50 000  

2 Разработка 

инструментария и 

имплантов для 

малоинвазивной 

хирургии 

  выполнены МУ ЦГКБ 

№23; 

СОКПНГВ

В 

500 000 100 000  

3 Роль тяжелых 

металлов в генезе 

деформирующих 

остеоартрозов 

  выполнены МУ ЦГКБ 

№23; 

СОКПНГВ

В 

100 000 300 000  

 

 

7.7.Научно-техническая продукция 

 

Новые технологии ( в т.ч. методы диагностики, лечения, профилактики) Усовершенствованные технологии 

Название Место внедрения Название Место внедрения 

Транскутанная транспедикулярная 

фиксация позвоночных 

двигательных сегментов при 

нестабильных переломах 

позвонков 

МУ ЦГКБ №23 Лазерная флуометрия в 

диагностике ишемических 

поражений тканей ПДС 

УНИИФ, СОКПГВВ, 23 ГКБ 

Динамическая фиксация МУ ЦГКБ №23  Роль цитокинов в  23 ГКБ 
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поясничных позвоночных 

двигательных сегментов при 

нестабильности травматического и 

дегенеративного генеза 

прогнозировании исходов 

челюстно-лицевых поражений 

 

ОКБ №1 

Внутривенная озонотерапия при 

тяжелой черепно-мозговой травме 

МУ ЦГКБ №23  Комплексная инструмннтальная 

диагностика нестабильных 

повреждений  ПДС  

 СОКПГВВ, 23 ГКБ 

Мониторинг внутричерепного 

давления у больных с тяжелой 

черепно-мозговой травмой 

МУ ЦГКБ №23  Реовазографическое 

прогнозирование исходов 

стабилизирующих операций  

УНИИФ, СОКПГВВ, 23 ГКБ 

Внеочаговая минимально-

инвазивная фиксация ПДС при 

спондилитах  

УНИИФ, СОКПГВВ Роль билрезонансного 

воздействия в комплексном 

лечении  дефартрозов  

УНИИФ, СОКПГВВ 

 

 

7.8. Предложения для формирования  перспективных  отраслевых научно-исследовательских программ на 2009-2013 гг. 

 

Наименование и сроки 

выполнения научно-

исследовательской  

работы 

Планируемые  

результаты 

Научно-техническая продукция 

Наименование Уровень и место 

 внедрения 

Предполагаемая 

 эффективность 

Разработка и внедрение в 

практику нового поколения 

эндопротезов и имплантов 

опорно-двигательной 

системы человека с 

применением 

высокопрочной плотной и 

крупнопористой 

биоактивной керамики, 

модифицированной 

нанокомпанентами 

  Травматологические, 

ортопедические, 

нейрохирургические 

отделения больниц г. 

Екатеринбурга, 

Свердловской области, 

УрФО  

Улучшение результатов 

оперативного лечения 

больных с заболеваниями и 

повреждениями опорно-

двигательной системы 

Роль тяжелых металлов в 

генезе деформирующих 

остеоартрозов 

  Травматологические, 

ортопедические, 

нейрохирургические 

отделения больниц г. 

Улучшение результатов 

консервативного лечения 

больных с заболеваниями 

суставов 
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Екатеринбурга, 

Свердловской области, 

УрФО 

 

 

7.9.Сведения о проведении съездов, конгрессов, конференций и т.д. на базе академии или с её участием, в организации которых  

участвовала кафедра 

 

 городские  конференции 

  

Конференция «Хирургия повреждений и их последствий», изд. УГМА, 2009, 112 стр., 200 экз. 

Материалы конференции, посвященной 60-летию МУ ЦГКБ №23, 2011, 126 стр.. 200 экз. 

Материалы конференции «Современные проблемы хирургии верхней конечности» 2011, 96 стр..300 экз 

Городская конференция «Проблемы современной диагностики и лечения» 2012. 173  стр., 200 экз.   

 

 

7.10. Общественное признание НИР, награды, премии (именные премии РАМН, региональные, вузовские): 

 

Заведующий кафедрой, профессор Обухов И.А. и  доцент кафедры Бердюгин К.А.  награждены премиями им. И.И.Ползунова Свердловского 

областного отделения ВОИР, Почетными  грамотами  Правительства Свердловской области. 

 

7.11.Представление результатов научных работ на выставках  (международных, региональных , городских)                 

          

      1. Международная выставка «Нанотехнологии-2009»,  Екатеринбург 

     

       2.  Международная выставка  «Человек и его здоровье» 2009, 2011, 2012 годы 

     

7.12. Сделано  докладов на съездах, конференциях: за рубежом, в России - 30   

 

      1.Межрегиональная конференция по контролю качества (Екатеринбург) – 2; 

2.Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения – 64,65,66,67,68  всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов с международным участием (Екатеринбург) - 11; 

3.Научно-практическая конференция «Хирургия повреждений и их последствий» (Екатеринбург) - 6; 

4.Научно-практическая конференция «Новое в травматологии и ортопедии» (Курган) – 1; 

5.Межрегиональная выставка «Нанотехнологии 2009» (Екатеринбург) – 3. 

6.Международная конференция нейрохирургов (Курган) – 7. 
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Раздел 8. Взаимодействие с медицинскими и фармацевтическими  организациями 

региона. 

 

 

-Количество пролеченных  больных штатными преподавателями кафедр за отчетный 

год: 407 

-Количество консультаций, предоставленных штатными преподавателями кафедр 

клинического  профиля: 1710 

-Консультации больных в ЛПУ г. Екатеринбурга и Свердловской области –   300 чел.  

-Клинические обходы (консультации) профессоров и доцентов  (количество) –  410; 

-Прочитано лекций  в больницах области – 4 (Краснотуринск, Серов,      

  Первоуральск, Богданович)  

 

 

Зав. кафедрой __________________/подпись/. 

 


