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СТРУКТУРА И  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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Работают 176 сотрудников, в т.ч. 35  докторов  наук (20 %) и 104 кандидата наук (59 %).  

Остепененность - 79%. Средний возраст - 49 лет, количество НПР до 39 лет - 28%

• КАФЕДРЫ -22

• НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ - 3

• НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

• НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

ЛАБОРАТОРИИ – 2

• АСПИРАНТУРА – 17 специальностей

• СНО – 34



Защищенные  диссертации - 5 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

кандидата медицинских наук 

1. Коростелев Александр Сергеевич

«Острое повреждение почек у больных с ИБС и метаболическим синдромом после 

шунтирующих операций на работающем сердце» 14.01.20 – Анестезиология и 

реаниматология.  Научный руководитель:  Потапов А.Ф, доктор медицинских наук, 

профессор

2. Ле Тхи Тхуи Зунг

«Физическое развитие и факторы риска формирования ожирения у детей

дошкольного возраста севера Вьетнама.14.01.08- Педиатрия. Научный руководитель:

Саввина Н.В., доктор медицинских наук, профессор

3.Тимофеев Артем Леонидович

«Научное обоснование совершенствования системы охраны здоровья детского

населения при реализации целевых комплексных программ на примере Республики

Саха (Якутия)» 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение. Научный

руководитель: Саввина Н.В., доктор медицинских наук, профессор

4.Никифорова Екатерина Юрьевна

«Клинико-физиологическая характеристика состояния органов и тканей полости рта

у детей РС(Якутия) с дисплазией соединительной ткани» 14.01.14 - Стоматология .

Научный руководитель: Ушницкий И.Д., доктор медицинских наук, профессор

5. Иванов Андриан Владимирович

«Клинико-лабораторное и функциональное обоснование эффективности применения

противомикробных средств в комплексном лечении хронического пародонтита»

14.01.14 - Стоматология. Научный руководитель: Ушницкий И.Д., доктор

медицинских наук, профессор

2021 2022

д.м.н. к.м.н. д.м.н. к.м.н.

план 3 8 3 11

факт - 5

План защит и его выполнение



ОТЗЫВЫ  ДИССЕРТАЦИОННЫХ   РАБОТ  

Автор Диссертант Название диссертационной работы

Саввина Н.Р. Куделина Ольга

Владимировна

Теоретические и методологические основы научной оценки эффективности использования ресурсов в

здравоохранении

Салманов Юнус

Магомедганифович

Совершенствование организации скорой медицинской помощи городскому населению

Казакова Елена 

Васильевна

Мониторинг назначения и оптимизации использования лекарственных средств при реализации программ 

государственных гарантий (на примере Дальневосточного федерального университета)

Маевская Ирина

Викторовна

Научное обоснование совершенствования мер по привлечению и закреплению в системе здравоохранения

будущих врачей и молодых специалистов (на примере Иркутской области)

Петрова П.Г. Петренко Виталина

Игоревна

Роль активации воспалительных и иммунных механизмов в развитии метаболического синдрома и подходы

к экспериментальной коррекции

Еськова Александрина

Юрьевна

Сравнительная оценка репаративных процессов при местном лечении экспериментальных поражений кожи



Максимова Н.Р. Бочарова Анна 

Владимировна

Вариабельность генетических маркеров шизофрении и болезни Альцгеймера в популяциях Северной Евразии

Слепцова С.С. Загдын Зинаида 

Моисеевна

Совершенствование системы противодействия распространению сочетанной инфекции (ВИЧ-инфекция и

туберкулез

Сыдыкова Л.А. Хачерян Мария 

Камоевна

Маркеры эндотелиальной дисфункции и полиморфизм С(786)Т гена NOS3 при формирова-нии диабетической

кардиомиопатии у больных сахарным диабетом 1 типа

Николаева Т.Я. Шаймурзин Марк 

Рафисович

Нейрореабилитация детей со спинальными мышечными атрофиями: механизмы саногенеза, стратегия терапии

Дмитриева Т.Г. Кулебина Елена 

Анатольевна

Совершенствование неинвазивной диагностики фиброза при хронических болезнях печени у детей

Гармаева Д.К. Агзаев Магомед 

Кюраевич

Особенности патоморфологических реакций субмандибулярных лимфатических узлов на хирургическое

повреждение тканей челюстно-лицевой области у крыс разного возраста

Степанова Г.К. Аверьянова Инесса 

Владиславовна

Региональные особенности морфофункциональных перестроек и аллостатической нагрузки у европеоидов –

уроженцев различных поколений Северо-Востока России



ЗАЯВКИ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ за 2021 год
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НОЦ МИРОВОГО УРОВНЯ 

«СЕВЕР: ТЕРРИТОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Технологический проект №7 «Клеточные технологии и прецизионные методы геномной 
медицины для сохранения здоровья человека на Севере»

• Руководитель: Слепцова С.С., д.м.н., зам. дир. МИ СВФУ

Прецизионные методы ДНК-диагностики наследственных и мультифакториальных заболеваний,
разработанные с использованием современных молекулярно-генетических и биоинформационных
технологий

• Руководитель: Максимова Н.Р., д.м.н., НИЛ ММиГЧ

Разработка новых технологий для создания биомедицинских клеточных продуктов, оценка их 
безопасности и эффективности применения. 

• Руководитель: Гольдерова А.С., НИЛ КТ и РМ

Характеристика таксономического состава микробиоты кишечника представителей коренного
населения северо-востока России. Новые способы детекции и технологии профилактики нарушений микробиоты
кишечника

• Руководитель: Захарова Р.Н., НИЦ МИ



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

(конкурс малых отдельных групп- 8)

• Особенности иммунопатогенеза у госпитализированных пациентов COVID- 19 в 
условиях Якутии

• Руководитель: Гольдерова А.С.

РНФ 

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными группами

• Генетический полиморфизм наследственной спастической параплегии в Якутии

• Руководитель: Осаковский В.Л.

РНФ 

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными группами

• Поиск генетических маркеров в адаптации к белково-липидному типу питания на 
примере якутской популяции

• Руководитель: Климова Т.М. 

РНФ

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными группами

• Клинико-патофизиологическое исследование SOPH- синдрома с помощью клеточных 
моделей заболевания

• Руководитель: Васильев Ф.Ф.

РНФ

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными группами

РНФ 

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными группами

• Поиск молекулярно-генетических причин болезни Шарко-Мари-Тута с аутасомно-
рецессивным типом исследования в Якутии

• Руководитель: Сухомясова А.Л.



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

(региональный конкурс) - 10

• Применение систем с биологической обратной связью для коррекции
аффективных и психосоматических нарушений у коренного населения и
трудовых мигрантов в РС (Я)

• Руководитель: Борисова Н.В.

РНФ

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных 
исследований отдельными научными 

группами

(региональный конкурс)

• Изучение роли микробиома опухоли и толстой кишки в развитии и течении 
колоректального рака у коренных жителей Северо-Востока России

• Руководитель: Ахременко Я.А.

РНФ

Проведение фундаментальных научных 
исследований  и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами

(региональный конкурс)

• Характеристика микробиоты кишечника и анализ ее роли в формировании 
ожирения в современной популяции коренного населения Севера

• Руководитель: Захарова Р.Н.

РНФ

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами

(региональный конкурс)

• Цитогеномные исследования в диагностике недифференцированных форм 
интеллектуальных расстройств

• Руководитель: Максимова Н.Р.

РНФ

Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований отдельными 

группами научными группами 

(региональный конкурс)

• Жесткость артерий и ее генетические детерминанты как предикторы 
артериальной гипертензии: сравнительное исследование этнически и 
экологически обусловленных различий у трех популяций на севере 
Республики Саха (Якутия)

• Руководитель: Кривошапкин В.Г.

РНФ

Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований отдельными 

группами научными группами 

(региональный конкурс)



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

(региональный конкурс) - 10

• Исследование генетических факторов формирования врожденных дефектов 
нервной трубки в Республике Саха (Якутия)

• Руководитель: Федоров А.И.

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами

• Определить генотипы предрасположенности к раку молочной железы коренного 
населения Крайнего Севера

• Руководитель: Тихонов Д.Г.

Проведение фундаментальных научных 
исследований  и поисковых научных 
исследований отдельными научными 

группами

• Роль генов системы гемостаза и метионин гомоцистеиного обмена в развитии 
церебрального венозного тромбоза

• Руководитель: Николаева Т.Я.

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными 
группами

• Микроэлементный статус коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в условиях промышленного освоения территорий

• Руководитель: Сивцева Е.Н.

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных 

исследований отдельными группами научными 
группами 

• Создание матриксов для дермальных эквивалентов на основе биосовместимых, 
биорезорбируемых полимерных материалов

• Руководитель: Слепцова С.А. (ИЕН СВФУ)

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных 

исследований отдельными группами научными 
группами 



РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ -1 

• Монография «Постковидный синдром»

• Руководитель: Иванова О.Н.

РФФИ

Конкурс на издание лучших научных 
трудов «д»

ХОЗДОГОВОРА РС (Я), ДОГОВОР НА ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ -2 

• Совершенствование методологических подходов к мониторингу 
смертности

• Руководитель: Саввина Н.В.
Хоздоговор ГБУ РС(Я) «ЯРМИАЦ»

• Проект «Лаборатория детства»

• Руководитель: Маринова Л.Г.

Договор АНО ГРД «Лаборатория 
детства» при поддержке Целевого 

фонда будущих поколений



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ. КОНКУРС СТАРТ - 2

• Разработка противоопухолевого лекарственного сырья на основе 
органических фитостеринов

• Участник: Егоров А.Н.

Фонд содействия инновациям . Конкурс 
СТАРТ.

• Разработка генетической тест-системы прогнозирования фиброза 
печени у больных хроническим вирусными гепатитами

• Участник: Соловьева Ю.А.

Фонд содействия инновациям. Конкурс 
СТАРТ. 

КОНКУРС ГОСКОНТРАКТА -1 

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В РАМКАХ НОЦ -1 

• Медико-экологический мониторинг здоровья населения с. Эйик в условиях
промышленного освоения территорий Оленекского эвенкийского
национального района Республики Саха (Якутия)

• Руководители: Кривошапкин В.Г., Сивцева Е.Н.

Конкурс 2022 года на заключение 
госконтракта с муниципальным 

образованием РС(Я)

• Лаборатория прецизионной медицины и клеточных технологий

• Участник: Васильев Ф.Ф.
НОЦ «Север»



МОЛОДЕЖНЫЕ КОНКУРСЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ- 4

• Роль металлопротеиназы ADAMTS14 в патогенезе вилюйского 
энцефаломиелита

• Участник: Охотина М.М.

Конкурс государственных стипендий 
РС(Я) молодым ученым и аспирантам 

АН РС(Я)

• Роль фармакогенетических исследований во вторичной 
профилактике ишемического инсульта

• Участник: Эверстова Т.Е.

Конкурс государственных стипендий 
РС(Я) молодым ученым и аспирантам 

АН РС(Я)

• НОФМУ «Научная публикация»

• Участник: Саввина М.Т.
Фонд молодых ученых РС(Я)

• Подготовка диссертации «Клинический и молекулярно-
генетический анализ нового типа мукополисахаридоза»

• Участник: Новгородова С.Н.
Фонд молодых ученых РС(Я)



СИРИУС. ЛЕТО - 4

• Выяснить роль адаптивных к Северу вариантов гена EDAR в 
развитии заболеваний молочной железы

• Руководитель: Тихонов Д.Г.

Сириус. Лето: начни свой проект. Сезон 
2021/2022

• SMART-диагностика организма среди старшеклассников и их 
родителей

• Руководитель: Захарова Р.Н.

Сириус. Лето: начни свой проект. Сезон 
2021/2022

• Адгезия культивированных фибробластов на полилактиде и его 
биодеградация в тканях экспериментальных животных

• Руководитель: Гольдерова А.С.

Сириус. Лето: начни свой проект. Сезон 
2021/2022

• Экстракорпоральная композитная биоискусственная печень на 
основе живых клеток

• Руководитель: Троев И.П.

Сириус. Лето: начни свой проект. Сезон 
2021/2022



ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ 2021 года    
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Финансирование конкурсных проектов на счет СВФУ –

77 671 645 рублей

Геномика Арктики ЦЭНКИ Вилюй

Грант президента РФ РФФИ аспиранты ЯРМИАЦ



ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ   (госзадание и НИП)

Источник

финансирования

Руководитель Название проекта Объем 

финансирова

ния, руб.

Государственное задание 

МОН РФ (конкурс)

Максимова Н.Р. Геномика Арктики: эпидемиология,

наследственность и патология

53 729 000

Государственное задание 

МОН РФ (базовая часть)

Осаковский В.Л. Подпроект проекта «Широкогеномные

исследования генофонда коренного населения

арктического побережья Якутии» (рук.

Федорова С.А.)

9 994 657

СВФУ НИП 

(внебюджет СВФУ)

Гольдерова А.С. Разработка новых биомедицинских продуктов 4 018 833



ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ   (хоздоговора)

Источник

финансирования

Руководитель Название проекта Объем 

финансирова

ния, руб.

Министерство образования и 

науки РС(Я) / 

Некоммерческая 

организация «Целевой фонд 

будущих поколений РС(Я)»

Петрова П.Г. Научно-обоснованная оценка состояния здоровья

населения, проживающего в бассейне р. Вилюй и

р. Марха, с разработкой комплекса медико-

социальных мероприятий по его оздоровлению

16 000 000

Хоз. Договор ФГУП 

"ЦЭНКИ"

Гоголев Н.М. Системный медико-экологический мониторинг

состояния здоровья населения, проживающего в

непосредственной близости к районам падения

отделяемых частей ракет-носителей в районах

Республики Саха (Якутия)

5 121 000

Хоздоговор ГБУ РС(Я) 

"ЯРМИАЦ"

Саввина Н.В. Совершенствование методологических подходов к

мониторингу смертности

200 000



ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ  (гранты) 

Источник

финансирования

Руководитель Название проекта Объем 

финансирова

ния, руб.

Грант президента РФ Таппахов А.А. Фармакогенетический подход к профилактике

осложнений противопаркинсонической терапии

600 000

РФФИ_«Аспиранты» Слепцова С.С. Прогнозирование течения и исходов гепатита D

путем определения вероятности спонтанного

клиренса вируса в зависимости от полиморфизмов

генов IFNL3

500 000

Источник финансирования Руководитель Название проекта Объем 

финансирова

ния, руб.

Автономная некоммерческая организация 

гармоничного развития детей «Лаборатория 

детства"

Маринова Л.Г. Создание совместной

Лаборатории детства

СВФУ

1 521 645

ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ  («Лаборатория детства») 



ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ  (заключительные отчеты по грантам) 

Источник

финансирования

Руководитель Название проекта Объем 

финансирова

ния, тыс. руб.

Грант РФФИ Семенов С.И. Этиопатогенетические механизмы развития социально

значимых инфекций: молекулярно-генетические

механизмы патогенеза вирусных гепатитов В, С, D и

других редко встречающихся вирусов гепатита G, Е

среди населения в условиях Крайнего Севера

Без 

финансирования 

(отчет)

Грант РФФИ «Аспиранты» Говорова Т.Г. Эпидемиологическая и клинико-генетическая

характеристика эссенциального тремора» (на примере

МО "город Якутск"»)

Без 

финансирования 

(отчет)

Грант РФФИ Петрова П.Г. Полиморфизмы генов, вовлеченных в регуляцию

артериального давления, и чувствительность сердечно

- сосудистой системы человека к геомагнитной

возмущенности в арктической зоне РС(Я)

Финансирование

за 2020 год на 

личный счет

(отчет)



ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ 

(средства, поступившие на личный счет) -

Источник финансирования Руководитель Название проекта Объем 

финансирова

ния, тыс. руб.

Грант   РФФИ Слепцова С.С. Персонализированный прогноз клинического

течения и исхода вирусного гепатита с в первичный

рак печени в популяции якутов-мужчин в

зависимости от полиморфизма генов,

расположенных на х хромосоме и вовлеченных в

TLR7 – опосредованный путь передачи сигнала

99 000 (личный 

счет)

ООО Фонд будущих 

поколений (через ИПЭС)

Гармаева Д.К. Подготовка и написание раздела отчета в рамках

договора целевого финансирования выполнения

НИР «Мониторинг состояния пойменных экосистем

реки Вилюй и ее притоков 2020 – 2021 гг.» по

исследованию гистотканей ихтиофауны, описание

гистопрепаратов тканей рыб

196 000 (личный 

счет)

Фонд молодых ученых РС(Я) Саввина М.Т. НОФМУ "Научная публикация" 100 000 (личный 

счет)



КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК  И ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО КАФЕДРАМ  

№ Кафедра Заявки по 

руководителю

Профинансированные проекты

на счет СВФУ Личный счет

1 кафедра нормальной и патол. анатомии, опер. хирургии с топ. анатомией и судебной медицины 1

2 кафедра гистологии и микробиологии 1

3 кафедра нормальной и патологической физиологии 1 1 1

4 кафедра общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики 1 1

5 кафедра госпитальной терапии, профессиональных болезней и клинической фармакологии 1

6 кафедра пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК 2

7 кафедра госпитальной хирургии и лучевой диагностики

8 кафедра факультетской хирургии, урологии, онкологии и отоларингологии

9 кафедра педиатрии и детской хирургии 1

10 кафедра пропедевтики детских болезней 1

11 кафедра инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии 1 1 1

12 кафедра общей хирургии

13 кафедра неврологии и психиатрии 2 1

14 кафедра акушерства и гинекологии

15 кафедра терапевт., хирургич. ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста

16 кафедра фармакологии и фармации 1

17 кафедра сестринского дела

18 кафедра травматологии, ортопедии и медицины катастроф

19 кафедра внутренних болезней и общеврачебной практики (семейной медицины) ФПОВ

20 кафедра хирургических болезней и стоматологии ФПОВ

21 кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии с курсом скорой мед. Помощи ФПОВ

22 кафедра акушерства и гинекологии ФПОВ

23 НИЦ 6

24 НИЛ Молекулярная медицина и генетика человека 7 1 1

25 НИЛ Клеточные технологии и регенеративная медицина 6

ВСЕГО ПО МИ 30 6 4



Совместные исследовательские проекты 2021 г.

Наименование проекта Партнеры Отв. лицо

Формирование межгрупповых морфологических отличий черепа в постнатальном

онтогенезе и возможное клиническое значение этих отличий в разных возрастах"

НИИ и Музее антропологии МГУ (г.

Москва)

Гармаева Д.К.

Здоровье коренного населения Якутии и адаптация к холодному климату Северо-Западный университет (США),

Орегонский университет (США),

Йельский университет (США)

Климова Т.М.

Научно-исследовательская работа в рамках подготовки кадров высшей квалификации Красноярский ГМУ им. проф.

В.Ф.Войно-Ясенецкого"
Гурьева А.Б.

Применение природного комплекса «Ягель-бетулин» в комплексной терапии

хронического вирусного гепатита B с дельта агентом

ФИЦ, институт биологических проблем и 

криолитозоны

Слепцова С.С.

Применение природного комплекса «Ягель-бетулин» в комплексной терапии сахарного

диабета

ФИЦ, институт биологических проблем и 

криолитозоны

Сыдыкова Л.А.

Гепатит Дельта и история его распространения (временная характеристика) на

территории Республики Якутия.

ФГБНУ Научно-исследовательский 

Институт вакцин и сывороток им. И.И. 

Мечникова

Слепцова С.С.

Сравнительная геномика, филогеографические паттерны и патогенный потенциал

современных вариантов вирусов семейства Pneumoviridae

ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева

МЗ РФ

Слепцова С.С.

НИР "Определение микроэлементного состава эритроцитарной массы крови у КМНС" ФГБУН Институт тектоники и геофизики

им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного

отделения Российской академии наук

(ИТиГ ДВО РАН)

Сивцева Е.Н.



Руководитель: Петрова Пальмира Георгиевна, д.м.н., профессор, академик АН РС (Я)

Настоящее исследование проводится в рамках Программы комплексных научных исследований экологического состояния

Вилюйской группы районов и здоровья населения, проживающего на этих территориях на период 2019-2023.

Цель исследования: оценка состояния здоровья населения, проживающего в поселках, расположенных в бассейне реки Вилюй и ее

притоков и разработка на этой основе краткосрочных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных

факторов среды обитания.

№ Направление исследований Этапы и методы исследования

1-й этап исследования (2020г)

1 Медико-социальные исследования Анкетирование, включающее изучение социальных

факторов и условий образа жизни, а также изучение

медицинской грамотности населения.

2 Медико-демографические 

исследования

Характеристика состояния здоровья населения региона, в

том числе медико-демографических показателей,

показателей заболеваемости и распространения болезней

(болезненность), с подготовкой информационных баз

данных (на период 1990-2018гг.), в том числе с оценкой

динамики онкопатологии

3 Оценить микроэлементный статус 

разных групп населения и 

возможные риски развития 

экозависимой патологии

Забор биологического материала для проведения

лабораторных исследований для оценки

микроэлементного статуса, состояния антиоксидантной

системы организма, определения полиморфизма генов,

определяющих устойчивость к металл-индуцированному

окислительному стрессу.

4 Комплексная оценка здоровья Дать комплексную оценку состояния адаптационных 

механизмов важнейших функциональных систем 

организма и иммунной реактивности у жителей 

поселков, расположенных в бассейне реки Вилюй и ее 

притоков

К выполнению работы

привлечены:

Представители муниципальных

образований.

Лаборатории Клиники СВФУ.

Медицинский институт СВФУ.

Якутский республиканский

онкологический диспансер.

ФГБУ науки Институт тектоники и

геофизики им. Ю.А. Косыгина

Дальневосточного отделения

Российской академии наук

(Хабаровск).

Сертифицированная лаборатория «Центр

биотической медицины» (г. Москва).

Отдел Роспотребнадзора в Нюрбинском

районе.

Республиканский информационно-

аналитический центр экологического

мониторинга.

Руководитель

Петрова П.Г.,

д.м.н., академик 

наук АН РС (Я)

Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего 

в бассейне реки Вилюй и ее притоков с разработкой комплекса медико-социальных 

мероприятий по его оздоровлению



д.м.н. 

Максимова Н.Р. 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ       

№1-НЦМ

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) Научные консультанты 

Академик РАН 

В.П.Пузырев

Профессор

Л.П.Назаренко

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА И 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА» МИ СВФУ

ПРОЕКТ № FSRG-2020-0014 по Госзаданию Минобр РФ (2020-2023 гг.)

«          ГЕНОМИКА АРКТИКИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, ПАТОЛОГИЯ»
Победитель конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами научных лабораторий образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Миннауки и ВО РФ

к.м.н. 

Сухомясова А.Л. 

Ученые научно-исследовательской

лаборатории молекулярной медицины и

генетики человека Северо-Восточного

федерального университета Надежда

Максимова и Айталина Сухомясова

награждены премией лучшим врачам России

«Призвание» в номинации «Разработка

нового метода диагностики».



СИСТЕМНЫЙ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ

К РАЙОНАМ ПАДЕНИЯ ОТДЕЛЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В РАЙОНАХ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Заказчик: ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры»

Сроки: 2017-2021 гг.

Руководитель: Гоголев Николай Михайлович, к.м.н., директор МИ СВФУ

Цель НИР: Оценка влияния космической отрасли на здоровье

человека, проживающего в непосредственной близости к

районам падения отделяемых частей ракет носителей на

территории Республики Саха (Якутия) при проведении пуска

ракет носителей «Союз-2», разгонного блока «Фрегат» с

космического аппарата «Канопус-В» №3,4 и с космического

аппарата «Метеор-М» №2-1 с космодрома «Восточный».

Результаты НИР: Клинических, биохимических,

иммунологических, молекулярно-генетических признаков

острого отравления токсическими соединениями и тяжелыми

металлами на момент осмотра населения не выявлено.

Клинический осмотр с использование лабораторных и

инструментальных методов исследования взрослого и детского

населения выявил в основном общесоматическую патологию,

характерную для населения в целом.

Проведено комплексное обследование 2 973 человек

в 2 этапа (1 этап (2018) – 1454, 2 этап (2019) – 1519) в

9 населенных пунктах, расположенных в

непосредственной близости к районам падения

отделяемых частей ракет-носителей в Республике

Саха (Якутия).

Руководитель:
Гоголев Н.М. 

к.м.н., доцент



Перспективные направления
• Функциональное тестирование БАВ из источников растительного и 

животного происхождения Арктики, включающая культивирование 

раковых клеток для оценки биологического эффекта

• Разработка и внедрение в клиническую практику использования 

культуры фибробластов в заместительной терапии и регенеративной 

медицине

• Дендритно-клеточные вакцины в лечении злокачественных опухолей 

и вирусных заболеваний

Разработка и 

внедрение технологии 

приготовления 

противоопухолевой 

вакцины на основе 

аутологичных

дендритных клеток.

На основании Приказа ОД № 738 ректора СВФУ от 28.10 2020 г «Об организационных мероприятиях по итогам конкурсного отбора научно-

исследовательских проектов» 

«Разработка новых биомедицинских клеточных продуктов»
(2021-2023 гг.)

Разработка системы 

экстракорпоральной 

гемофильтрации с 

печеночной функцией 

на основе 

культивированных 

гепатоцитов человека

Разработка 

эквивалентов кожи с 

использованием 

культивированных 

фибробластов и 

биорезорбируемой 

матрицы

- Договор о сотрудничестве СВФУ им.

М.К. Аммосова и НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)

(2019).

- Договор о сотрудничестве СВФУ им.

М.К. Аммосова ФГБУ «НМИЦ

акушерства, гинекологии и

перинатологии им. академика В.И.

Кулакова» МЗ РФ (2019).

Научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий и регенеративной медицины

Руководитель

Гольдерова А.С.,

д.м.н., автор более 160 

научных публикаций, 1 

патента

Состав лаборатории -

7 сотрудников, из них

57%  сотрудники до 35 лет



ЦЕЛЬ: Разработка и внедрение методов диагностики и лечения заболеваний  с 

использованием принципов прецизионной медицины и создание программ сохранения 

здоровья человека на Севере. 

 Прецизионные методы ДНК-диагностики наследственных и мультифакториальных заболеваний, разработанные с использованием 
современных молекулярно-генетических и биоинформационных технологий (Медицинский институт СВФУ, Максимова Н.Р.).

 Разработка новых технологий для создания биомедицинских клеточных продуктов, оценка их безопасности и эффективности 
применения. (Медицинский институт СВФУ, Гольдерова А.С.).

 Разработка инновационных генетических, биохимических, иммунологических методов ранней диагностики социально-значимых 
заболеваний для внедрения эффективных методов профилактики, лечения и улучшения качества жизни населения (ЯНЦ КМП, 
Романова А.Н.).

 Многофакторный анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу в современных социально-эпидемиологических условиях 
Якутии с целью разработки научно-обоснованной программы по снижению туберкулезной инфекции и молекулярно-генетических 
технологий для диагностики и профилактики латентной туберкулезной инфекции с определением биомаркеров активности и для 
выявления эпидемически значимых генотипов и субтипов M.tuberculosis, распространенных на Северо-Востоке России с учетом 
региональных особенностей (НПЦ «Фтизиатрия», Винокурова М.К.).

 Разработка и внедрение технологий восстановления жизнеспособности оледеневших сегментов конечности (Томский М.И. совместно с 
ЯНЦ КМП, СВФУ, ЯНЦ СО РАН).

 Характеристика таксономического состава микробиоты кишечника представителей коренного населения северо-востока России. Новые 
способы детекции и технологии профилактики нарушений микробиоты кишечника (Медицинский институт СВФУ, Захарова Р.Н.).

 Оценка функциональных резервов организма лиц трудоспособного возраста в условиях крайнего севера (НИЦ «Арктика» ДВО РАН, г. 
Магадан).

НОЦ «СЕВЕР: территория устойчивого развития»

Разработка и внедрение методов диагностики и лечения заболеваний  

с использованием принципов прецизионной медицины и создание 

программ сохранения здоровья человека на Севере



Монографии - 7

1. Аллергическая крапивница у детей РС (Я). Иванова О.Н. г. Якутск, 2021
г., с.150

2. Прикладная фармакогенетика. Сычев Д.А., Абдуллаев Ш.П., Аметов
А.С., Боярко А.В., Денисенко Н.П., Денисова Т.В., Дмитриенко Д.В.,
Застрожина А.К., Иващенко Д.В., Колода Ю.А., Крюков А.В., Кукес В.Г.,
Лядов В.К., Мирзаев К.Б., Мирошкин С.С., Мошетова Л.К., Мурадян А.А.,
Поддубная И.В., Подзолкова Н.М., Раменская Г.В., Краснова Н.М. ООО
"Издательство "Триада"(Северск) г. Москва, 2021 г. с. 496

3. Население старших возрастных групп Севера: анатомо-
антропологические аспекты. Гурьева А.Б., Алексеева В.А., Осинская А.А.,
Сергина Е.П. ООО "СибАК« г. Новосибирск, с.124

4. Холод и цивилизация. Коллективная монография под ред Винокуровой
У.А.. В авторах Эверстова А.В. Новосибирск, Наука, 2021, с. 160

5. Наследственные болезни у якутов: наследственные заболевания с
динамическими мутациями. Коллективная монография под ред.
Максимовой Н.Р., Сухомясовой А.Л. Москва, с. 287

6. Состояние адаптационного потенциала у спортсменов-единоборцев
Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]: монография / В.С.
Голокова, Ф.А. Захарова. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 1
электрон. опт. диск.

7. Профилактика табакокурения у детей и подростков - проблема
современности Саввина Н.В., Ханды М.В., МедКом-Про г.Москва 2021
с.125



Статьи  2021 года (без дублирования) 

БАЗА ДАННЫХ КОЛИЧЕСТВО

Web of Science 21 (в т.ч. Q1 – 7)

ЯМЖ 57

Scopus 39 (в т.ч. Q1 – 2)

ВАК 59

РИНЦ 84

в т.ч. Вестник СВФУ: Медицинские науки 27

в трудах международных конференций 6

Сборники научных трудов 7

Рецензирование статей в журналах, имеющих ИФ 42

Участие в работе рецензируемых журналов 11



Сравнение результатов публикационной активности за 2020 и
2021 годы

Web of Science

Квартиль Q1-Q2

Scopus

ВАК

РИНЦ

78

9

59

39

84

80

10

42

96

104

2020 2021

Квартиль Q3-Q4 24

Квартиль Q1-Q2 210

Квартиль Q3-Q4 3225



ПОКАЗАТЕЛИ   ПУБЛИКАЦИЙ SCOPUS / WOS ППС за 2021 год  (по первому автору)

Кафедра План Факт % вып

1 Кафедра инфекционных болезней, фтизиатрии, дерматовенерологии 5 10(1) = 11 220,0

2 Кафедра неврологии и психиатрии 5 9 (1) = 10 200,0

3 Кафедра акушерства и гинекологии ФПОВ 3 5 166,7

4 Кафедра педиатрии и детской  хирургии 11 14(2) = 16 145,5

5 Кафедра фармакологии и фармации 5 5(2) = 7 140,0

6 Кафедра обществ. здоровья и здравоохранения, ОГ и биоэтики 12 15 125,0

7 Кафедра факульт. хирургии, урологии, онкологии и отоларингологии 5 6 120,0

8 Кафедра анестезиологии, реанимат. и интенсивн. терапии с курсом СМП (ФПОВ) 5 5 100,0

9 НИЛ «Клеточные технологии и регенеративная медицина» 3 3 100,0

10 НИЦ здоровья 8 6(1) = 7 87,5

11
Кафедра внутренних болезней и общеврачебной практики (семейной медицины) 

ФПОВ
7 5(1)=6 85,7

12
Кафедра терапевтической хирургической ортопедической стоматологии и 

стоматологии ДВ
7 6 85,7



ПОКАЗАТЕЛИ   ПУБЛИКАЦИЙ SCOPUS / WOS ППС за 2021 год  (по первому автору)

Кафедра План Факт % вып

13 Кафедра нормальной и патологической физиологии 11 7 63,6

14 Кафедра хирургических болезней и стоматологии (ФПОВ) 5 3 60,0

15 Кафедра пропедев.и факульт. терапии с эндокринологией и ЛФК 7 4 57,1

16 НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» 12 6 50,0

17 Кафедра норм. и пат.анат., операт. хирург с топ. анатомией и СМ 8 3 37,5

18 Кафедра сестринского дела 3 1 33,3

19 Кафедра госпитальной терапии, проф. болезней и клин. фармакологии 7 2 28,6

20 Кафедра гистологии и микробиологии 5 1 20,0

21 Кафедра пропедевтики детских болезней 5 1 20,0

22 Кафедра  травматологии и ортопедии 4 0 0,0

23 Кафедра госпит. хирургии и лучевой диагностики 5 0 0,0

24 Кафедра общей хирургии 4 0 0,0

25 Кафедра  акушерства и гинекологии 3 0 0,0

ВСЕГО ПО МИ 155 125 80,6



ПУБЛИКАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ  КАФЕДР за 2021 год 



ВЕСТНИК СВФУ (медицинские науки)

2021 год

Опубликовано 39 статей по 4 научным

направлениям, из них:

«Фундаментальная медицина» - 8;

«Клиническая медицина» -16;

«Фармация» - 3;

«Наука о здоровье и профилактическая

медицина» -12.

• Журнал вошел в базу данных РИНЦ в 2016 году.

• C 25 мая 2018 года электронная серия «Вестник СВФУ. Медицинская серия» включена в международную справочную

систему по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’s International Periodicals Directory».

• Статьям электронной серии журнала «Вестник СВФУ. Медицинские науки» теперь присваивается цифровой

идентификатор объекта DOI.

• В планах - включение в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК МО РФ – 2022 г.

№ Научные учреждения РФ   2021 г.   Город

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр

психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» Министерства

здравоохранения Российской Федерации

С-Петербург

2 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, КГБУЗ «Перинатальный центр»

Хабаровск

3 НИИ физиологии и фундаментальной медицины Новосибирск

4 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова»

Москва

5 Красноярский государственный медицинский университет имени

профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого

Красноярск

6 Первый МГМУ имени Сеченова Москва

7 Саратовский медицинский университет Саратов

8 Магаданская областная больница Магадан 

9 НИИ общественного здоровья Москва



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОЛУЧЕНО   7 ПАТЕНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ АВТОРЫ

Способ комплексного последовательного применения 

патогенетических средств в лечении детей с туберкулёзной 

инфекцией

Линева ЗЕ, Гуляева НА, Егорова МВ, Старостин ВП, 

Илларионова ТГ, Васильева МН

Способ лечения пародонтита
Ушницкий ИД, Унусян ОС, Иванова АА, Ахременко ЯА, 

Иванов АВ, Шашурин ММ, Кершенгольц БМ, Унусян ЛС

Способ лечения хронического пародонтита Ушницкий ИД, Унусян ОС, Иванова АА, Ахременко ЯА, 

Иванов АВ, Шашурин ММ, Кершенгольц БМ, Унусян ЛС

Способ определения сужения верхней челюсти с учетом высоты

свода твердого неба у детей при различных степенях тяжести

дисплазии соединительной ткани

Ушницкий ИД, Алексеева ТВ, Семенова НВ, Никифорова ЕЮ, 

Чахов АА

Устройство для биометрических измерений сужения верхней и

нижней челюстей с учетом высоты свода твердого неба у детей и

подростков с дисплазией соединительной ткани

Ушницкий И.Д., Алексеева Т.В., Семенова Н.В., Никифорова 

Е.Ю., Чахов А.А., Борисов Н.И.

Устройство для измерения сужения верхней челюсти с учетом

высоты свода твердого неба у детей при различных степенях

тяжести дисплазии соединительной ткани

Ушницкий И.Д., Никифорова Е.Ю., Чахов А.А.

Способ мандибулярной анестезии (евразийский патент) Ушницкий И.Д., Чахов А.А.



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОЛУЧЕНО  20  СВИДЕТЕЛЬСТВ  ГОС. РЕГИСТРАЦИИ БД 

НАИМЕНОВАНИЕ АВТОРЫ

База данных электрокардиографических нарушений среди лиц 60 лет и старше, в

зависимости от пола и этнической принадлежности
Попова Е.К., Архипова Н.С., Игнатьев 

Е.А., Соловьева Д.В.

Анализ связи полиморфизма генов I/D (ACE) и D442G (CETP) с факторами риска

атеросклероза у лиц старшей возрастной группы
Попова Е.К., Архипова Н.С., Игнатьев

Е.А., Соловьева Д.В.

Биохимические показатели крови больных сахарным диабетом второго типа Алексеева В.А., Гурьева А.Б.

Регистр пациентов с постковидным синдромом в Республике Саха (Якутия) Иванова О.Н.

Регистр пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в

Республике Саха (Якутия)

Слепцова С.С., Винокурова С.П.,

Григорьева В.Г., Жиркова А.В.

Показатели уровня тревоги и депрессии больных, перенесших COVID-19 Слепцова С.С., Винокурова С.П.,

Солдатова С.Н., Кочкина Д.Б.

Анализ биоимпедансометрических показателей у больных диабетом 2 типа Гурьева А.Б., Алексеева В.А.

Клиническая характеристика и показатели локального иммунного ответа больных с

рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими заболеваниями в

Республике Саха (Якутия)

Сивцева Т.М., Черных Ю.Е., Николаева 

Т.Я.

Метрические книги православной Билючанской Николаевской церкви Вилюйского округа

Якутской области за 1897-1917 гг.: раздел о браках(совм. с ЯНЦ КМП)
Слепцов СС, Слепцова СС, Алексеева ЗН,

Куртанов ХА

Метрические книги православной Шеинской Георгиевской церкви Вилюйского округа

Якутской области за 1891-1916 гг.: раздел о браках (совм. с ЯНЦ КМП)
Слепцов С.С., Слепцова С.С.,

Алексеева З.Н., Куртанов Х.А.



Показатели качества жизни больных Республики Саха (Якутия) перенесших COVID-19 Винокурова С.П., Слепцова

С.С.

База данных энтерального вирусного гепатита Е среди населения Республики Саха (Якутия) Семенов С.И.

Оценка эффективности вакцинации "Превенар 13" у пациентов с различным уровнем риска развития

пневмококковой инфекции

Аргунова А.Н., Емельянова Э.А.

Анализ и оценка качества жизни детей с латентной туберкулезной инфекцией Гуляева Н.А., Семенова К.Р.

Восточная экономическая зона Якутии: параметры качества жизни населения Оймяконского улуса
Фёдоров А.И., Захарова Р.Н.,

Слепцова С.С.

Восточная экономическая зона Якутии: параметры качества жизни населения Томпонского улуса Фёдоров А.И., Захарова Р.Н.

Латентная туберкулезная инфекция в разные периоды эпедиомологической напряженности

Гуляева Н.А, Винокурова М.К, 

Ошепкова Н.М, Адамова В.Д,

Тарасова Л.А, Винокурова М.Н

Программа для анализа и визуализации данных исследования синхронизации параметров

реполяризации миокарда желудочков (по данным коэффициента симметрии зубца Т

электрокардиограммы) с параметрами космической погоды

Петрова П.Г, Молчанов В.А , 

Самсонов С.Н, Паршина С.С,

Стрекаловская А.А, Смирнов Е.Д,

Подкидышев И.А

База данных пациентов с артериальной гипертензией г. Якутска
Донская А.А., Скрыбыкина Е.И., 

Кривогорницына А.С.

Полиморфизмы генов оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции в якутской популяции Соловьева Ю.А., Борисова Н.В



АКТИВНОСТЬ НПР ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РИД   за 2021 год (по всем соавторам)

№ КАФЕДРЫ
АВТОРЫ

1 Кафедра  терапевтической,  хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского 

возраста
18

2 Кафедра инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии 9

3 НИЦ здоровья 5

4 НИЛ «Молекулярная медицина и генетика человека» 5

5 Кафедра пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК 5

6
Кафедра нормальной и патологической физиологии 5

7 Кафедра гистологии и микробиологии 3

8
Кафедра госпитальной терапии, профессиональных болезней  и клинической фармакологии 3

9
Кафедра норм. и патологической анатомии, оперативной хирургии с топогр. анатомией и СМ 2

10 Кафедра неврологии и психиатрии 1

11 Кафедра педиатрии и детской хирургии 1



ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОДОВЫХ  ПЛАНОВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   РИД   ЗА  2021 ГОД 

Патентование Регистрация базы данных

План Выполнение План Выполнение 

5 7 16 20

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РИД   НА 2021 ГОД

Патентование Регистрация базы данных Всего заявок Всего

РИД

Количество 

заявок

Количеств

о патентов

Количество 

заявок 

Количество 

свидетельств 24 27

6 7 18 20



XII Национальный  Конгресс c Международным участием 

«Экология и здоровье человека на Севере», посвященный 100-летию видного 

государственного, общественного и научного деятеля Якутии, заслуженного врача 

РСФСР и ЯАССР, министра здравоохранения ЯАССР в 1965-1985 гг. 

Прокопия Андреевича Петрова

Проведение мероприятий на электронной площадке Leader ID с использованием

трансляций на интернет-канале YouTube (Ютуб) позволило охватить большое

количество участников. В работе Конгресса приняли участие более 1600

специалистов и обучающихся, в т.ч. из различных регионов Российской Федерации,

а также из Канады и США. Благодаря онлайн-формату материалы Конгресса можно

посмотреть на YouTube – канале. Активное участие в работе Конгресса приняли

специалисты из дальнего зарубежья (Японии, Канады, США ) и разных городов

России: из Москвы -37, Санкт- Петербурга – 9, Хабаровска - 6, Новосибирска – 6,

Иркутска – 6, Владивостока – 6, Саратова – 5, Красноярска – 3, Апатиты – 1,

Астрахани, Перми, Самары, Магадана, Томска, Читы, Архангельска по 1.

Более 1600 участников, 66 гостей.

Проведены на платформе ZOOM:

пленарное заседание и 59 мероприятий

(НПК, симпозиумы, круглые столы, мастер-

классы, школы, круглые столы,

аспирантские чтения, 7 олимпиад и 2

творческих конкурса для студентов).

Основной темой XII Национального

Конгресса выбрана «Медицина Якутии -

год здоровья», которая охватывает

широкий спектр вопросов адаптации

человека на Севере, влияния окружающей

среды и экологии на здоровье человека,

актуальные проблемы развития

медицинской науки, здравоохранения и

медицинского образования.





ДОСТИЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ  2021  ГОДА

февраль

2021 г.

Рейтинг подразделений СВФУ им. М.К. 

Аммосова

Медицинский институт занял 1 место по научно-

исследовательской деятельности за 2020 г. среди

подразделений СВФУ.

май 

2021 г. 

Благодарственное письмо за подготовку НИР

«Клиническая характеристика хронической

HBV-инфекции на территории РС (Я)» на VI

международной НПК «Научные исследования

Высшей школы», г. Пенза

Слепцова Снежана Спиридоновна, д.м.н., зав. кафедрой

«Инфекционные болезни, фтизиатрия и

дерматовенерология»-

май 

2021 г. 

Благодарственное письмо за подготовку

исследовательской работы студентки 3 курса

отд. «Медико-профилактическое дело»

Адамовой В.Д. на Международном учебно-

исследовательском конкурсе г. Пенза

Гуляева Надежда Андреевна, к.м.н., доцент кафедры

«Инфекционные болезни, фтизиатрия и

дерматовенерология»

июнь

2021 г.

Премия лучшим врачам России

«ПРИЗВАНИЕ», г. Москва

Максимова Надежда Романовна, д.м.н., руководитель НИЛ

«Молекулярная медицина и генетика человека»,

Сухомясова Айталина Лукична, заместитель руководителя

сентябрь 

2021 г.

Лауреат общенациональной премии

"Профессор года" по Дальневосточному

федеральному округу в номинации

"Медицинские науки".

Саввина Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой

«Общественное здоровье и здравоохранение, общая гигиена

и биоэтика»



СПИСОК   ПОБЕДИТЕЛЕЙ   КОНКУРСА  НОМИНАЦИЙ  НТС  ПО ИТОГАМ  2021  ГОДА



Чугунова Саргылана

Афанасьевна, 

Специальность  

Неврология.

Научный консультант 

Николаева Т.Я., доктор 

мед. наук

Тарабукина Сардана Макаровна,

Специальность 

Организация фармацевтического 

дела

Научный консультант

Дремова Н.Б., доктор фарм. наук

План защит диссертаций на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук на 2022 г.

Чахов Александр 

Александрович, 

специальность 

Стоматология.

Научный консультант

Ушницкий И.Д.,

доктор мед. наук



Ф.И.О. Направление

специальности

Год 

оконч. 

Ф.И.О. руководителя

Бессонова Ольга Германовна Общественное здоровье и 

здравоохранение 

2020 Саввина Н.В., доктор мед. наук

Гурьева Эльга Владимировна Кардиология 2018 Кылбанова Е.С. доктор мед. наук

Заморщикова Ольга Михайловна Инфекционные болезни 2022 Слепцова С.С. доктор мед. наук

Максимова Айталина Алексеевна Общественное здоровье и 

здравоохранение 

2018 Саввина Н.В. доктор мед. наук

Никаноров Владимир Николаевич Кардиология 2016 Кылбанова Е.С. доктор мед. наук

Нохсорова Мария Артемовна Патологическая 

физиология

2020 Борисова Н.В., доктор мед. наук

Павлова Анна Валентиновна Кардиология 2018 Кылбанова Е.С.доктор мед. наук

Павлов Степан Семенович Травматология соискатель Пальшин Г.А., доктор мед. наук

Соловьева Юлия Алексеевна Патологическая 

физиология

2021 Борисова Н.В. доктор мед. наук

Яковлева Александра Еремеевна Генетика 2019 Максимова Н.Р. доктор мед. наук

Ямщикова Саргылана Ивановна Технология получения 

лекарств

2021 Потанина О.Г., доктор фарм наук

План защит диссертаций на соискание ученой степени к.м.н. на 2022 год 



Медицинский консорциум Республики Саха (Якутия)

21 июня 2021 года в День медицинского работника подписано соглашение 

о деятельности Медицинского Консорциума Якутии 

практика

образование

наука



Предложения:

 Консолидация научно-технического потенциала и организация сетевого взаимодействия с целью
оптимизации использования интеллектуальных, финансовых и информационных ресурсов,
направленных на участие в междисциплинарных научно-исследовательских проектах по
приоритетным и перспективным направлениям фундаментальной и прикладной науки в
интересах инновационного развития Республики Саха (Якутия).

 Продолжить работу по основным научным направлениям в рамках Медицинского Консорциума
Республики Саха (Якутия) и НОЦ «Север: территория устойчивого развития».

 Открытие Диссертационного Совета по специальностям: Общественное здоровье и организация
здравоохранения, Патологическая физиология, Педиатрия, Хирургия.

 Зав. кафедрам, руководителям программ магистратуры, ординатуры, аспирантуры увеличить
количество привлекаемых к научной деятельности и участию в грантах студентов, магистрантов,
ординаторов, аспирантов.

 Активизировать подачу заявок на участие в научные конкурсы и гранты путем коллаборации с
другими подразделениями СВФУ, ВУЗами и производственными предприятиями, а также
продолжить работу по заключению хоздоговорных работ на выполнение научно-
исследовательских работ.

 Активизировать работу по повышению качества публикационной активности всех сотрудников
Медицинского института.


