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Протокол
10 января 2018 г. заседания Ученого совета 1

    Медицинского факультета СПбГУ _______

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент Л.Х. Джемлиханова 
Присутствовало (18 из 26) членов Ученого совета

Приглашенные зав. кафедрами: д.м.н. С.О. Мазуренко, к.в.н. доцент И.В. Свитнев, д.м.н. 
профессор Р.В. Орлова, д.м.н. В.А. Кащенко, д.м.н. профессор Н.Б. Перепеч.

На заседании присутствовала проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикс!ва.

В заседании приняла участие к.м.н. доцент В.Д. Шурыгина -  старший научный сотрудник 
Научно-клинического и образовательного центра «Кардиология» Института высоких 
медицинских технологий СПбГУ.

1. Научное сообщение: «Нейроиммуноэндокринология: место и роль в современной 
медицине (научно-прикладные и образовательные аспекты)» - Кветпой И.М. з.д.и. РФ 
д.м.н. профессор, руководитель отдела патоморфологии НИИАГиР им. Д.О. Отта, 
профессор кафедры патологии СПбГУ

2. О представлении к присвоению ученого звания доцента

3. О взаимодействии Медицинского факультета с Ресурсным образовательным

Центром высоких медицинских технологий «Центр медицинских аккредитаций» - 

Подсадный С.А.

4. О планировании работы по созданию нового образовательного стандарта СПбГУ по

специальности «лечебное дело» - Соколова О. И.

5. Разное.

1. СЛУШ АЛИ: Научное сообщение: «Нейроиммуноэндокринология: место и роль в 
современной медицине (научно-прикладные и образовательные аспекты)»

Выступил Кветной И.М. з.д.н. РФ д.м.н. профессор, руководитель отдела патоморфологии 
НИИАГиР им. Д.О. Отта, профессор кафедры патологии СПбГУ

|Трезентация прилагается (приложение №1).

Вопросы задали профессор Ы.А. Бубнова, академик Л.Г. Магазаник, доцент Л.П. Чурилов, 
Профессор П.К. Яблонский -  вопросы касались локальной и системной регуляции функДий



как на клеточном уровне, так и на уровне целого организма. На все вопросы докладчик дал 
обстоятельные ответы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания.

Выступила ученый секретарь Ученого совета Медицинского факультета к.м.н. доцент 
Джемлиханова Л.Х.

(Приложение №2)

К присвоению ученого звания доцента по научной специальности 14.01.01 — акушерство 
и гинекология представляется кандидатура доцента, выполняющего лечебную работу, 
Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ Молоткова Арсения 
Сергеевича.

Молотков Арсений Сергеевич, 1985 года рождения, гражданин Российской 
Федерации. Окончил ГОУ ВПО «СПбГМУ им. акад. П.П. Павлова» в 2008 году. Ученая 
степень кандидата медицинских наук присуждена решением диссертационного совета 
Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии СЗО РАМН 25.06.2013 г.

Стаж научной и педагогической работы Молоткова Арсения Сергеевича составляет 
6 лет 5 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях 
высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального 
образования, научных организациях -  6 лет 5 месяцев, из них 6 лет 5 месяцев по научной 
специальности 14.01.01 — акушерство и гинекология.

Читает лекции и ведет практические занятия по дисциплинам «Гинекология» для 
обучающихся по программе специалитета «Лечебное дело», «Акушерство и гинекология» 
доя обучающихся по программам ординатуры и аспирантуры: «Генитальный эндометриоз», 
«Гиперпластические процессы и рак эндометрия», «Воспалительные заболевания женских 
половых органов».

Ведет практические занятия по дисциплинам «Гинекология» для обучающихся по 
программе специалитета «Лечебное дело», «Акушерство и гинекология» доя обучающихся 
по программам ординатуры и аспирантуры.

Имеет 29 публикаций, из них 2 учебных издания и 26 научных работ, включая патент 
на изобретение, используемые в образовательном процессе, в том числе:

а) учебно-методические работы:
• Пособие для занятий по акушерству для студентов IV курса медицинского 
факультета, специальность «Лечебное дело» (7-8 семестры): учебное пособие. / Ниаури 
Д.А., Мозговая Е.В., Джемлиханова Л.Х., Жесткова Н.В., Гзгзян А.М., Молотков А.С., под 
ред. Э.К. Айламазяна. СПб.: Эко-Вектор, 2017. 78 с. (78/52 с.).
• Учебно-методическое пособие для занятий по дисциплине «Гинекология» для 
обучающихся по основной образовательной программе высшего профессионального 
образования подготовки специалиста «Лечебное дело» / Сост. Т. А. Айвазян, Л. А. 
Александрова, А. М. Гзгзян и др.; под ред. Э. К. Айламазяна. —  СПб. : Эко-Вектор,
2017. 56 с. (56/18 с.).

б) научные труды:
• Особенности морфологической структуры эндометриоидных инфильтратов у 
женщин с синдромом хронических тазовых болей Журнал акушерства и женских болезней. 
-2 0 1 6 .- Т .  65, N 1. - с. 26-31
• Эффективность ингибиторов ароматазы в комбинированном лечении наружного 
генитального эндометриоза Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. - 2014. -  
Т. 1,N  1. - с. 36-42
• Способ комплексного лечения наружного генитального эндометриоза (патент на 
изобретение№ 2541089 от 22.11.2013)



За последние 3 года опубликовал по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле, 10 научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, и 2 учебных издания.

Списки учебных изданий и научных трудов прилагаются.
Иные достижения соискателя ученого звания: А.С. Молотков получил диплом 

программы профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» в 2016 г. 
В 2014 г. утверждена аннотация к диссертации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук; А.С. Молотков ведет активную лечебную работу, являясь одним из 
ведущих хирургов отделения оперативной гинекологии Научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта. Индекс Хирша (РИНЦ) 6.

Вопросы: профессор П.К. Яблонский -  продолжает ли соискатель работу со студенческой 
командой по подготовке к олимпиаде по акушерству и гинекологии?
А.С. Молотков ответил, что, как и в прошлом году готовит студенческую команду к 
олимпиаде по гинекологии.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за -  18. против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет) ученый совет Медицинского факультета СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 
14.01.01 — акушерство и гинекология Молоткова Арсения Сергеевича и подтверждает, что 
к.м.н. доцент, выполняющий лечебную работу Кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктологии Молотков А.С. имеет значительные научные достижения, обладает 
высоким уровнем педагогического мастерства и соответствует требованиям, 
предъявляемым к соискателям ученого звания доцента, а представленные соискателем 
учебные издания и научные труды в Приложении №1 соответствуют научной 
специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология и используются в образовательном 
процессе.

3. СЛУШ АЛИ: О взаимодействии Медицинского факультета с Ресурсным

образовательным I (ентром высоких медицинских технологий «Центр медицинских 

аккредитаций»

Выступил Директор Центра дополнительных образовательных программ по направлениям 
медицина, медицинские технологии, стоматология - заместитель начальника отдела по 
сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам - Подсадный 
Сергей Александрович.

В выступлении С.А. Подсадный указал на ближайшую задачу, которую необходимо решать 
руководству Ресурсного центра «Центр медицинских аккредитаций» совместно с учебно
методической комиссией медицинского факультета -  подготовка и проведение первичной 
аккредитации выпускников 2018 г. и передал слово М.А. Батуровой.

Выступила Батурова Мария Альбертовна - заместитель директора по лечебной работе 
Ресурсного образовательного Центра высоких медицинских технологий «Центр 
медицинских аккредитаций».

Презентация прилагается (приложение №3).

В выступлении М.А. Батурова информировала присутствующих о миссии и задачах, 
поставленных руководством СПбГУ перед Ресурсным образовательным Центром высоких 
медицинских технологий «Центр медицинских аккредитаций», также сообщила о 
полученной лицензии на осуществление медицинской деятельности по значительному 
количеству направлений и начале работы по планированию лечебной работы Центра.



Вопросы: профессор Н.А. Бубнова -  о степени готовности станций к проведению 
аккредитации выпускников и о том, как планируется организовать лечебную работу на базе 
Центра, в том числе и для оказания медицинской помощи универсантам.

М.А. Батурова ответила, что работа по подготовке станций к аккредитации выпускников 
проводится в соответствии с требованиями Минздрава; планирование оказания 
медицинской помощи универсантам возможно в рамках ДМС, обсуждаются иные 
варианты.

Доцент В.Д. Шурыгина: где можно получить информацию о ресурсных центрах СПбГУ? 
Как получить возможность работы на площадке «Центра медицинских аккредитаций»?

М.А. Батурова ответила, что полный перечень ресурсных центров СПбГУ размещен на 
сайте Научного парка СПбГУ http://researchpark.spbu.ru. Единый механизм получения 
доступа к ресурсным центрам СПбГУ -  подача заявки установленного образца, система 
оформления заявок позволяет рационально планировать занятость центра и формировать 
расписание работы.

Выступления:

Профессор П.К. Яблонский обратил внимание, что открытие оснащенного современным 
симуляционным оборудованием центра должно дать новый импульс в развитии 
дополнительных образовательных программ по направлению «Медицина», значительную 
роль в повышении конкурентноспособности ДОП может играть информационное 
сопровождение программ, доступность сведений о программах на сайте СПбГУ, 
продвижение их в сети Интернет. Среди сотрудников Медицинского факультета и 
Института высоких медицинских технологий СПбГУ есть ведущие специалисты в 
различных областях, чье участие в образовательных программах будет привлекать 
обучающихся на программы последипломного обучения. Также несомненно необходимо 
планировать научно-исследовательскую деятельность на базе обсуждаемого ресурсного 
центра, и факультет располагает значительным потенциалом предложений в этом 
направлении.

Профессор Я.А. Накатис в своем выступлении также обратил внимание на необходимость 
активного продвижения информации об образовательных программах центра ДОП не 
только в профессиональных сообществах, но и в сети Интернет для повышения их 
конкурентноспособности.

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова обратила внимание 
присутствующих, что издан приказ Ректора о вхождении СПбГУ в систему непрерывного 
медицинского образования (НМО), работа в этом направлении проводится в СПбГУ 
активно. Информационные ресурсы СПбГУ являются важным компонентом этой работы. 
Актуализация методических материалов, информации о программах центра ДОП, 
интеграция научных мероприятий СПбГУ в систему НМО и проведение как первичных, так 
и реаккредитаций специалистов -  основные направления развития деятельности СПбГУ в 
рамках непрерывного медицинского образования, требующие обсуждения и в будущем.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принять к сведению.

Принято единогласно.

4.СЛУШ АЛИ: О планировании работы по созданию нового образовательного стандарта 

СПбГУ по специальности «лечебное дело»

Выступила председатель Учебно-методической комиссии Медицинского факультета к.м.н. 
Соколова О.И.

Презентация прилагается (приложение №4).

http://researchpark.spbu.ru


В выступлении О.И. Соколовой отмечена необходимость постоянной актуализации 
учебных программ, соответствий их новейшим научным достижениям, сохранения 
значительной роли фундаментальных дисциплин в медицинском образовании, 
использовании как классических, так и современных технологий обучения для повышения 
качества образования на факультете.

Вопросы: профессор Б.В. Андреев, профессор Р.В. Орлова, профессор М.В. Эрман, 
профессор А.Н. Шишкин.

Выступления: профессор П.К. Яблонский указал на необходимость проведения ревизии 
учебного плана, рабочих программ, проанализировать вопросы преподавания некоторых 
нозологических форм различными кафедрами с точки зрения единства представления об 
этиологии, патогенезе и тактике ведения; обратить внимание на фонд оценочных средств.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принять к сведению

5.РАЗНОЕ

5.1. Об планировании темы и научного руководителя.

Выступил председатель научной комиссии в области медицины и общественного 
здравоохранения д.м.н. профессор М.В. Эрман.

Презентация прилагается (приложение №5).
Соискатель Кундиус Юлия Викторовна -  старший лаборант Кафедра анестезиологии и 
реаниматологии СПбГУ. Тема: «Особенности прменения карбоксипневмоторакса для 
искусственного коллабирования легкого у больных с повреждением груди при проведении 
экстренной видеоторакоскопии».
Специальность: 14.01.20 -  Анестезиология и реаниматология.

Вопросов нет.

Выступлений нет.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: принять к сведению.

5.2. О включении специальности «Фармакология. Клиническая фармакология» в перечень 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени СПбГУ

Выступил Б.В. Андреев с информацией о планировании защит на соискание ученой степени 
доктора наук СПбГУ по специальности «Фармакология. Клиническая фармакология», в 
связи с чем возникла необходимость включения специальности «Фармакология. 
Клиническая фармакология» в перечень научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени СПбГУ

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: рекомендовать включить специальность «Фармакология. Клиническая

Принято единогласно.

Принято единогласно.

научных специальностей, по которым присуждаются ученые

^Принято единогласно.

П.К. Яблонский 
Л.Х. Джемлиханова


