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В отчётном 2017 году коллектив кафедры был представлен штатными 

сотрудниками и совместителями в количестве 19,75 штатных единиц. 

Основные показатели научного рейтинга каждого сотрудника представлены 

в таблице 1.  

 

Таблица 1  «Распределение основных индексов и научного рейтинга 

сотрудников кафедры нормальной анатомии» 

№ 
 

Ф.И.О. Долж-ность 
Учёная 
степень 

Индекс 
Хирша 
(РИНЦ) 

2016/2017 

Индекс 
Хирша 

(Scopus) 

Научный 
рейтинг 
сотруд-

ника 

Штатные сотрудники 

1. Пикалюк В.С. Проф., зав. каф. Д.м.н. 3/5 0 10110 

2. Бессалова Е.Ю. Проф. Д.м.н. 2/3 0 4930 

3. Малов А.Е. Доц. К.м.н. 1/1 0 1005 

4. Овчаренко В.В. Доц. К.м.н. 1/1 0 1855 

5. Шкуренко В.П. Доц. К.м.н. 1/1 0 730 

6. Новосельская Н.А. Доц. К.м.н. 5/7 0 5380 

7. Кирсанова Н.В. Доц. К.м.н. 3/3 0 1770 

8. Зайченко А.И. Доц. К.м.н. 0/1 0 530 

9. Верченко И.А. Доц. К.м.н. 2/4 0 2190 

10. Шимкус Т.С. Доц. К.м.н. 1/1 0 290 

11. Шаймарданова Л.Р. Доц. К.м.н. 1/2 0 2115 

12. Гасанова И.Х. Доц. К.м.н. 1/2 0 2280 

13. Кутузова Л.А. Ст. пр. К.м.н. 2 0 1655 

14. Яровая О.Я. Ст. пр. б/с 2/3 0 3335 

15. Свербилова Т.Л. Ст. пр. б/с 1/1 0 770 

16. Плеханова К.А. Асс. б/с 1/1 0 730 

17. Егоров Г.Н. Асс. б/с 2/3 0 1100 

18. Макалиш Т.П. Асc. б/с 1/2 0 1845 

19. Зверева Е.К. Асп. б/с 0 0 240 

Совместители 

1. Куница В.Н. Асс. К.м.н. 6/8 0 8880 

 Белалова Л.Я. Асс. К.м.н. 0 0 750 

2. Шатов Д.А. Асс. К.м.н. 1/2 0 1870 

Совместители – новые сотрудники 

3 Никитина О.В. Асс. б/с - - - 
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1. Разработка научных тем. 
В течение отчетного года выполнение научных исследований и 
разработок на кафедре нормальной анатомии проводилось в рамках 
следующих государственных тем:       
                           
1) «Онтогенетические  особенности  морфофункциональных  изменений 
и процессов регенерации отдельных органов и систем при 
парентеральном введении прижизненно взятой спинномозговой 
жидкости» № 0108U0020290. Данная научная тема имеет как 
фундаментальный, так и прикладной характер. В рамках данной 
кафедральной темы была проведена успешная апробация 
кандидатского диссертационного исследования асс. Макалиш Т.П. на 
тему: «Возрастные особенности селезенки крыс под воздействием 
ксеногенной спинномозговой жидкости в норме и при ионизирующем 
облучении» (научный руководитель д.м.н., профессор Пикалюк В.С.). По 
результатам всестороннего рассмотрения данной работы была дана 
рекомендация о ее представлении к защите в специализированном 
ученом совете. Ассистент Шатов Д.В. являлся вторым разработчиком   
кафедральной темы. Его исследования  были посвящены рассмотрению 
возрастных особенностей структуры легких при парентеральном 
введении ксеногенной цереброспинальной жидкости. Защита данной 
работы состоялась  в 2016 г., получение научной степени  кандидата 
медицинских наук в 2017г. (научный руководитель д.м.н., профессор 
Пикалюк В.С.).     
  

2) С целью принятия участия в разработке государственной 
регистрационной темы под руководством д.м.н., профессора Кубышкина 
А.В., сотрудниками нашей кафедры проводится комплексирование с 
кафедрой общей и клинической патофизиологии.  В рамках этого 
процесса аспирантом кафедры нормальной анатомии Зверевой Е.Е., под 
руководством профессора Бессаловой Е.Ю. выполняется 
диссертационное исследование по изучению возрастных особенностей 
строения шишковидного тела при введении ксеногенной 
цереброспинальной жидкости в норме и при воздействии 
ионизирующего облучения. На данный  момент соискателем 
выполняется обзор литературных источников  и набор материала. 

Следующие темы кафедры нормальной анатомии являются 
инициативными, две из которых соответствуют названиям докторских 
диссертационных исследований наших соискателей. Так доцентом 
Овчаренко В.В. выполняются исследования по установлению 
морфофункциональных особенностей селезенки крыс после влияния 
гипертермии в различные возрастные периоды, а доцентом                         
Маловым А.Е. разрабатывается тема посвященная  изучению 
морфогенеза преобразований внутрисердечных структур при 
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врожденных дефектах перегородок.  Обоими соискателями проведен 
обзор литературы, набран исследовательский материал, определены 
необходимые методики. 

Таким образом, на кафедре нормальной анатомии выполнялось 5 

диссертационных исследований. В 2017 году было защищено 0 диссертаций, 

из них 0 докторских и 0 кандидатских, получено подтверждение об успешной 

защите 1 кандидатской диссертации защищенной в 2016г. (не учитывалась в 

прошлогоднем отчете). Запланировано 0 докторских и 0 кандидатских 

диссертаций. Всего продолжается выполнение 3 докторских и 2 кандидатских 

работ. 

Кроме этого, на кафедре нормальной анатомии также существуют 
две инициативные научные темы для студентов и клинических-
ординаторов: «Морфофункциональные особенности органов и тканей 
при употреблении энергетических напитков» и 
«Морфофункциональные особенности органов и тканей при 
употреблении средств для похудения различного генеза». 
Ответственными исполнителями по данным темам являются доц. 
Новосельская Н.А. и доц. Гасанова И.Х. В качестве соисполнителей 
привлекаются студенты, обучающиеся у нас на кафедре. 

 
 2. Подготовка кадров высшей научной квалификации и 
специалистов. 
На данный момент времени, на кафедре нормальной анатомии 
завершила обучение в очной аспирантуре асс. Макалиш Татьяна 
Павловна диссертационное исследование которой прошло успешную 
апробацию и готово к подаче в специализированный совет (научный 
руководитель – д.м.н., проф. Пикалюк В.С.). Проходит обучение в 
аспирантуре Зверева Екатерина Евгеньевна (научный руководитель – 
д.м.н., проф. Бессалова Е.Ю.) Тематика работ обоих соискателей связана с 
определением эффектов воздействия цереброспинальной жидкости на 
органы и ткани. 
 
3.   Публикационная активность.  

За отчетный период сотрудниками кафедры издано 4 учебно-
методических пособия,  5 статей рецензируемых зарубежных изданиях, 
37 статей входящих в базу РИНЦ, 22 статьи в сборниках, 1 тезисы в 
материалах зарубежной конференций. 
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4. Взаимодействие с органами практического здравоохранения, 
участие в программах социально-экономического развития 
региона. 

На кафедре регулярно проводятся обзорные образовательные 
экскурсии по подготовленным силами сотрудников и студентов 
экспозициям музеев анатомии и истории морфологии, а также 
экспозиции посвященной памяти Архиепископа Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого). Данные мероприятия имеют важное социальное и 
воспитательное значение для подростающего молодого поколения. 

 
5. Участие в выставках.   

Сотрудники кафедры регулярно принимают участие в выставках, 
которые проводятся как на территории КФУ, так и за его пределами. В 
рамках КФУ демонстрировались достижения Крымской школы 
ликворологии, компьютерные программы тестирования, наши 
достижения в 3Д моделировании и печати муляжей органов тела 
человека, которые возможно применять в учебном процессе. 
Актуальность и качество представленных разработок кафедры 
подтверждена большим количеством призовых мест полученных на 
этих конкурсах. 

 
6. Участие кафедры в научно-образовательной деятельности.  

 Научно-образовательная деятельность состояла в организации 

мероприятий ориентированных как на врачей (организация научно-

практической конференции), так и на студентов. С целью мотивации и 

стимулирования наших студентов, на кафедре проводятся регулярные 

олимпиады, которые содержат вопросы продвинутого уровня, где 

студенты имеют возможность проявить свою эрудицию и талант. 

Каждый семестр проводится конкурсы учебно-исследовательских работ 

студентов. Для успешной подготовки к которым студенты имеют 

возможность самостоятельно заниматься во вне урочное время. Как 

правило, студентами выполняются задания по подготовке натуральных 

препаратов, 3-Д моделированию и печати органов, которые в 

дальнейшем можно успешно применять в учебном процессе. 

Таким образом, научно-образовательная деятельность состояла в 

организации мероприятий, ориентированных преимущественно на врачей, а 

именно: 0 международных конференций/конгрессов, 0 всероссийских 

конференций/конгрессов, 0 конференций/конгрессов, 1 областных 

конференций/конгрессов, 0 городских конференций/конгрессов. Также были 

организованы мероприятия, ориентированные на студентов, ординаторов, 

интернов, аспирантов, а именно: 0 межвузовских конференций, 0 
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внутривузовских межкафедральных, 4 внутривузовских кафедральных; 0 

межвузовских олимпиад, 1 внутривузовская олимпиада. 

За отчетный год кафедра выпустила издания, ориентированные 

преимущественно на студентов, интернов, ординаторов: 0 учебников, из 

которых 0 с грифом, 0 учебных пособий, из которых 0 с грифом, 4 учебно-

методических пособий, из которых 4 с грифом, 0 методических рекомендаций. 

За отчётный период сотрудники кафедры подали 0 заявку на получение 

патента, получили 0 патент на изобретение/полезную модель. Кроме того, в 

клиническую практику было внедрено 0 научных разработок. 

В течение отчётного года студентами под руководством сотрудников 

кафедры было выполнено 24 НИР, из которых 6 заняли призовые места на 

студенческой итоговой научной конференции МА имени С.И. Георгиевского, 

0 на других мероприятиях, проводимых в МА имени С.И. Георгиевского, 1 в 

рамках мероприятий, проводимых вне МА имени С.И. Георгиевского.  

Максимальный вклад в научную деятельность кафедры внёс зав. 

кафедрой, д.м.н., проф. Пикалюк В.С. преимущественно за счёт следующих 

видов активности: публикационная - 6 полноценных статей, из них 3 в 

журналах, рекомендованных ВАК, издательская – 4 учебно-методических 

пособия, выступления с докладами в рамках научных мероприятий - 3 

международных, 0 всероссийских, привлечение денежных средств на 

проведение НИР в размере до 0.  

Наиболее значимые достижения кафедры и сотрудников представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. «Достижения сотрудников». 
 Наименование 

Премии 
(награды) 

Кому вручена награда Кем/ За что Дата 
вручения 

1 Благодарность Доц. Шкуренко В.П. Администрацией 
Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского /  В 
честь 50-летия научно-
педагогической 
деятельности  

28.09.2017 

2 Благодарность Доц. Шаймардановой Л.Р. Ректором КФУ им. В.И. 
Вернадского / За 
добросовестный труд и 
высокое профессиональное 
мастерство  

25.11.2016 

 

Зав. кафедрой  

нормальной анатомии, 

д.м.н., проф.                                            Пикалюк В.С. 




