ОТЧЕТ
медицинского института за 2016 год
1.Общие сведения об институте
В составе института:
• 12 кафедр;
• Научно-образовательный центр новых медицинских технологий (НОЦ);
• Центр повышения квалификации и переподготовки кадров в области медицины (ЦПК и ПК);
• Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ);
• Санаторий-профилакторий;
• Межкафедральная лаборатория мониторинга здоровья.
Всего в институте обучаются 1321 студентов, из которых – на коммерческой основе – 372, по целевому набору – 231, на дополнительных местах, за
счет бюджета Тульской области – 122, иностранных учащихся – 392.
Аспирантов – 10 чел., интернов – 106, ординаторов – 149, соискателей – 7.
Преподавателей – 220 чел., штатных – 62, в т.ч. докторов наук, профессоров – 27, кандидатов наук, доцентов – 79, Заслуженный деятель науки РФ – 1,
Заслуженных врачей РФ – 9, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ –
2, Почетных работников высшего профессионального образования – 5, Отличников здравоохранения – 12, Отличников просвещения – 1.
Ведется подготовка по 9 специальностям аспирантуры, 24 специальностям
ординатуры и 20 специальностям интернатуры. Сертификаты специалистов получили 110 интернов и 48 клинических ординаторов.
Циклы повышения квалификации прошли 590 врачей региона.
Аттестовано 169 человек на право осуществления медицинской деятельности
на должностях среднего медицинского персонала.
Выпущено 4 номера журнала «Вестник новых медицинских технологий», 4
номера электронного журнала «Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание».
В санатории-профилактории проведено оздоровление 829 человек, из них
738 студентов, обучающихся на бюджетной основе, 39 – на коммерческой основе, 52 сотрудников.
2. Учебно-методическая работа
Осуществлён 17-й выпуск врачей по специальности 060101 Лечебное дело.
Процент дипломов с отличием – 9,0.
Функционируют 5 симуляционных классов, учебная школа по анатомии.
Обучение клиническим дисциплинам проводится на 23 клинических базах
ЛПУ г.Тулы и области.
Издано 12 учебных пособий, из которых – 2 с грифом, 18 электронных вариантов методических материалов для электронной библиотеки вуза.
3. Лечебно-диагностическая работа
На базе межкафедральной лаборатории мониторинга здоровья выполнено
1895 исследований среди студентов и сотрудников ТулГУ, по результатам которых опубликовано 44 научных работ.

Проводится лечебно-диагностическая работа на клинических кафедрах. В
практическую медицину внедрено 15 новых методов диагностики и лечения,
составлено 3 практических рекомендации для практического здравоохранения.
4. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов.
Количество грантов, выигранных сотрудниками – 2.
Защищены 2 кандидатских диссертаций. Издано 13 монографий, 13 сборников научных трудов, 125 статей опубликовано в зарубежных изданиях и изданиях ВАК РФ, 186 – в российских изданиях. Сделано 123 доклада, из них 103
на Международных и Всероссийских конференциях. На английском языке
представлены 9 устных и постерных докладов на Международных конгрессах и
симпозиумах (Сербия, Словакия, Корея, Сант-Петербург, Суздаль). Количество
публикаций в РИНЦ составило 621, Scopus – 31, в Web of Science – 3, количество цитирований в РИНЦ – 7334.
Повысили свою квалификацию 35 преподавателей института.
На кафедрах института проведено 4 Международных и 10 региональных
научно-практических конференций.
Награждения: Субботина Т.И. – диплом Московского международного салона образования за учебно-методическое издание «Информационные показатели признаков синдрома холестаза при патологии печени»;
Атлас Е.Е. первое место в номинации «Руководитель года» на I-ом
Международном конкурсе высших достижений в науке и образовании
«Признание» (ноябрь 2016г.);
Атлас Е.Е., Сорокин А.С., Переломова И.В., Терешкина О.В., Чмиленко
В.И. первое место на V-ом Международном конкурсе учебно-методической
литературы за учебные пособия к практическим занятиям «Нормальная
физиология», «Практикум по нормальной физиологии».
В НИРС приняло участие 314 студентов, из которых 53 – участвовали в
Международных, Всероссийских и региональных конференциях, 1 – награжден
медалью и 32 – дипломами лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов. Опубликовано 7 статей в зарубежных изданиях и изданиях ВАК и 156
статей в региональных изданиях.
Награждения: Евдокимова Д.В. – государственная стипендия Правительства РФ; Томарева Е.И. – государственная стипендия Правительства РФ; Сыч
Е.А., Панова А.В – 3 место на IV Всероссийской Олимпиаде студентов и молодых специалистов по технике эндохирургических операций (РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, Москва, сентябрь 2016); Евдокимова Д.В. – 2 место на конференции
Science4Health 2016 (РУДН, апрель 2016г).
5. Внеучебная воспитательная работа
Проводилась реализация плана мероприятий по программам «ТулГУ – ВУЗ
здоровья» и профилактики наркомании среди студентов ТулГУ.
Сотрудники и студенты участвовали: – в информационно-образовательных
проектах, медицинских форумах, в региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях, посвященных вопросам профилактики
зависимостей в молодежной среде и профилактики онкологических заболеваний,
основам сохранения здоровья населения России. В рамках волонтерских проектов,
осуществляемых сотрудниками, студентами, ординаторами и интернами институ-

та были проведены: донорские акции «Сдай кровь – спаси жизнь» и «Подари
жизнь»; акции против табакокурения и «Мы за здоровый образ жизни!» на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова; конкурс эссе «За что я люблю жизнь» и
конкурс плакатов на тему «Здоровый образ жизни»; выезды в составе мобильной
поликлиники в районы г. Тулы и Тульской области. Совместно с Тульским региональным отделением партии «Единая Россия» и с ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» реализовался региональный проект «Здоровое
сердце».
6. Основные задачи института на 2017 год
1. Подготовка и проведение первичной аккредитации выпускников по специальности 31.05.01 Лечебное дело.
2. Создание симуляционного центра.
3. Укрепление кадрового состава и повышение его профессионального
уровня.
4. Повышение публикационной активности и индекса цитирования трудов
ППС.
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