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РАЗДЕЛ 1  ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Форма 1 

 
ВСЕГО 

Объем  

НИР, 

тыс. руб. 

В том числе, тыс. рублей  

Государственное 

задание 

ФЦП, 

другие  

проекты 

по ГК 

Гранты 

Президента 

РФ 

Гранты 

РФФИ 

Гранты 

РГНФ 

Хоздоговора Прочие (ус-

луги, экспер-

тиза НИ, 

конфнренции) 

- - 

 
- - - - - - 

 

 
 

Кафедрой «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» (ГОЗиЗ)  выполняет-

ся  инициативная научно исследовательская работа по теме «Совершенствование социально-

гигиенического мониторинга здоровья населения Пензенской области».  

Запланированный на 2017 год объем работы выполнен 
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Форма 3 

 

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

На кафедре осуществляется подготовка студентов медицинского института по дисци-

плине «Общественное здоровье и здравоохранение».  Один из изучаемых разделов – меди-

цинская статистика, влияние факторов окружающей среды, образа жизни, социально-

экономических факторов на здоровье население.  

Полученные результаты обсуждаются в рамках лекционного курса, при проведении 

практических занятий. Для студентов разработан блок заданий для самостоятельной работы , 

в основу которого легли результаты научных исследований.  

На кафедре работает студенческий научный кружок, студенческие научные работы 

проводятся в рамках научной тематики кафедры.  Студенты изучают факторы риска возник-

новения заболеваний населения Пензенской области, осваивают методику статистического 

проведения статистических исследований. Результаты работ студенты докладывают на со-

вещаниях кафедры. 
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РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР  
 

Защита кандидатских и докторских диссертаций в 2017 году не планировалась. 
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Учебные пособия 

         

           

№ 

п/п 
Автор(ы) Название 

Изданные 

за рубе-

жом 

С грифом* 

Без грифа 
Объем 

(п.л.) 
Издательство Тираж Минобрнауки 

или уполно-

моч. вузов 

УМО, 

НМС 

Других 

федеральн. 

органов 

исполнит. 

власти 

1 
Дмитриев А.П. 
Зубриянова Н.С. 
Мошенская О.А.  

Основы гигиены пи-
тания. (Учебно-
методическое посо-
бие.) 

        * 3,2 ПГУ 50 

2 

Дмитриев А.П. 
Баев М.В. Зуб-
риянова Н.С. 
Мошенская О.А. 

Гигиенические аспек-
ты профилактики 
внутрибольничных 
инфекций. (Учебно-
методическое посо-
бие) 

        * 4,8 ПГУ 50 

3 
Дмитриев А.П. 
Зубриянова Н.С. 
Мошенская О.А.  

Совершенствование 
амбулаторно-
поликлинической 
помощи (Учебно-
методическое посо-
бие) 

        * 2,9 ПГУ 50 
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Таблица 5 – Статьи в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК (за исключением учтенных в таблицах 1 - 3) 
 

          

 

№ 

п/п 
Название статьи 

Авторы 

(ФИО) 

Ссылка на веб-

ресурс с выходными 

данными статьи/ 

DOI 

Название издания, 

информация об изда-

тельстве 

Год из-

дания 

Том, 

№ 

Страницы 

(с… 

по…) 

Отрасль 

науки  

(**.**.**) 

 
1 

К вопросу мониторинга окружаю-

щей среды в районах размещения 

опасных промышленных объектов 

Дмитриев А.П. 

Хотько Н.И. 

http:-www.science- 

education.ru/article/view?

id=26731  

Современные проблемы 

науки и образова-

ния:Электронный науч-

ный журнал. 

2017 №5   14.00.07 

 
2 

Исследование  

стрессоустойчивости работников 

муниципальных предприятий 

Дмитриев А.П. 

Мошенская О.А. 

Зубриянова Н.С. 

Нестерова К.Г. 
  

Известия высших 

 учебных заведений По-

волжский регион. Меди-

цинские науки. 

2017 №4 128-138 14.00.07 

 
3 

Оптимизация инструментария  

для проведения исследования уров-

ня информированности населения 

различных возрастных групп г. Пен-

зы и Пензенской области по вопро-

сам ВИЧ-инфекции. 

Дмитриев А.П.  

Зубриянова Н.С. 

Головяшкина 

Н.П., Мошенская 

О.А., Одрикова 

Е.А. 
  

Известия высших 

 учебных заведений По-

волжский регион. Меди-

цинские науки. 

2017 №4 118-127 14.00.07 

 
4 

Оценка качества медицинской по-

мощи и трудового процесса по ре-

зультатам опроса врачей 

Евстигнеев С.В. 

Васильев В.В. 

  

Здравоохранение Россий-

ской Федерации 
2016 №6 293-294 14.00.07 

 
5 

Анализ мнения средних медицин-

ских работников об удовлетворен-

ности работай и качестве оказывае-

мой медицинской помощи 

Евстигнеев С.В. 

Васильев В.В. 

  

Известия высших 

 учебных заведений По-

волжский регион. Меди-

цинские науки. 

2016 №4 61-70 14.00.07 

 

http://www.science-education.ru/article/view?id=26731
http://www.science-education.ru/article/view?id=26731
http://www.science-education.ru/article/view?id=26731
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Таблица 8- Статьи опубликованные в научных журналах, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) (за исключением учтенных в таблицах 1-6) 

          

 

№ п/п Название статьи Авторы (ФИО) Язык публ. 

Название издания, ин-

формация об издатель-

стве 

Информация об 

издательстве 

(ISSN) 

Выходные дан-

ные статьи/ 

DOI 

Импакт-

фактор 

журнала 

Отрасль нау-

ки  (**.**.**) 

 

1 Комплексная 

оценка среды обитания и 

здоровья детского населе-

ния.   

Васильев В.В., 

Шулаев А.В., 

Корочкина Ю.В. 

русский Здоровье человека  

в ХХ1 веке. 1Х-я Рос-

сийская науч.-практ. 

конференция: сборник 

научных статей. 2017.  

  199-203   76.00.00 

 

2 Школьное питание  

как ключевой фактор, оп-

ределяющее состояние 

здоровья учащихся обще-

образовательных органи-

заций.  

Васильев В.В., 

Шулаев А.В. 

Перекусихин 

М.В. 

русский Здоровье человека  

в ХХ1 веке. 1Х-я Рос-

сийская науч.-практ. 

конференция: сборник 

научных статей. 2017.  

  203-210   76.00.00 

 

3 Оценка качества  

доступности медицинской 

помощи по результатам 

социологического опроса 

врачей.  

Васильев В.В., 

Евстигнеев С.В. 

русский Здоровье человека  

в ХХ1 веке. 1Х-я Рос-

сийская науч.-практ. 

конференция: сборник 

научных статей. 2017.  

  227-230   76.00.00 

 

4 Медицинское обеспечение  

в школах и формирование 

здоровья учащихся. В 

сборнике: Здоровье чело-

века в ХХ1 веке.  

Васильев В.В. 

Шулаев А.В., 

Перекусихин 

М.В., Корочкина 

Ю.В. 

русский Здоровье человека  

в ХХ1 веке. 1Х-я Рос-

сийская науч.-практ. 

конференция: сборник 

научных статей. 2017.  

  242-249   76.00.00 

 

5 Факторы учебно-

воспитательного 

 процесса и их влияние на 

формирование здоровья 

учащихся.  

Васильев В.В. 

Шулаев А.В., 

Перекусихин 

М.В. 

русский Здоровье человека  

в ХХ1 веке. 1Х-я Рос-

сийская науч.-практ. 

конференция: сборник 

научных статей. 2017.  

  260-265   76.00.00 
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6 Исследование мнения  

персонала медицинской 

организации об эффектив-

ности системы менедж-

мента качества.  

Васильев В.В. 

Евстигнеев С.В. 

Никишин А.В. 

русский Актуальные вопросы  

диагностики, лечения и 

реабилитации больных: 

материалы Х1Х межре-

гиональной науч.-практ. 

конф. посвящ. 40-летию 

ПИУВ – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

  130-132   76.00.00 

 

7 Оценка мнения  

медицинских работников о 

безопасности медицинской 

деятельности.  

Васильев В.В. 

Евстигнеев С.В. 

Никишин А.В. 

русский Актуальные вопросы  

диагностики, лечения и 

реабилитации больных: 

материалы Х1Х межре-

гиональной науч.-практ. 

конф. посвящ. 40-летию 

ПИУВ – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

  318-319   76.00.00 

 

8 Приоритеты обеспечения  

безопасности деятельности 

многопрофильной меди-

цинской организации.  

Васильев В.В. 

Евстигнеев С.В. 

Мазурова Е.В. 

русский Бюллетень НИИ  

им. Н.А. Семашко. 

2017. Выпуск 1.  

  63-64   76.00.00 

 

9 Оценка качества и  

социальной эффективности 

оказываемой стационаро-

замещающей медицинской 

помощи в г. Алматы.  

Васильев В.В. 

Ожикенова А.К. 

русский Бюллетень НИИ  

им. Н.А. Семашко. 

2017. Выпуск 2.  

  37-43   76.00.00 

 

10 Комплексная гигиениче-

ская 

оценка внутришкольной 

среды общеобразователь-

ных организаций. 

Васильев В.В. 

Перекусихин 

М.В. 

русский Актуальные вопросы  

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

на уровне субъекта Фе-

дерации: материалы 

межрегиональной науч.- 

практ конф. 

  225-230   76.00.00 
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11 Особенности  

формирования здоровья 

детского населения на тер-

ритории относительного 

санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия.  

Васильев В.В. 

Корочкина Ю.В. 

русский Актуальные вопросы  

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

на уровне субъекта Фе-

дерации: материалы 

межрегиональной науч.- 

практ конф. 

  231-236   76.00.00 

 

12 Гигиеническая оценка  

загрязнения атмосферного 

воздуха в городе со сред-

ним уровнем промышлен-

ного потенциала.  

Васильев В.В. 

Корочкина Ю.В. 

русский Экологические  

проблемы современно-

сти: выявление и преду-

преждение неблагопри-

ятного воздействия ан-

топогенно детермини-

рованных факторов и 

климатических измене-

ний на окружающую 

среду и здоровье насе-

ления: материалы меж-

дународного форума по 

экологии человека и 

гигиене окружающей 

среды. 

  69-71   76.00.00 

 

13 Единая профилактическая  

среда и здоровье обучаю-

щихся в общелбразова-

тельных организациях.  

Васильев В.В. 

Перекусихин 

М.В. 

русский Экологические  

проблемы современно-

сти: выявление и преду-

преждение неблагопри-

ятного воздействия ан-

топогенно детермини-

рованных факторов и 

климатических измене-

ний на окружающую 

среду и здоровье насе-

ления: материалы меж-

дународного форума по 

экологии человека и 

гигиене окружающей 

среды. 

  71-73   76.00.00 
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14  Школьное питание  

как основной фактор фор-

мирования здоровья уча-

щихся школ.  

Васильев В.В. 

Перекусихин 

М.В. 

русский Российская гигиена –  

развивая традиции, уст-

ремляемся в будущее: 

материалы Х11 Всерос-

сийского съезда гигие-

нистов и санитарных 

врачей. –М., Том.2.  

  273-275   76.00.00 

 

15 Роль учреждений  

роспотребнадзора в фор-

мировании здорового об-

раза жизни и охране здоро-

вья детей и подростков.  

Васильев В.В. 

Перекусихин 

М.В.  Пантелеев 

Г.В. Васильев 

Е.В. 

русский Российская гигиена –  

развивая традиции, уст-

ремляемся в будущее: 

материалы Х11 Всерос-

сийского съезда гигие-

нистов и санитарных 

врачей. –М., Том.2.  

  298-301   76.00.00 

 

16 К вопросу гигиеническая  

оценки влияния социально-

экономических факторов 

на состояние здоровья 

подростков Пензенской 

области 

Дмитриев А.П. 

Зубриянова Н.С. 

Мошенская О.А. 

русский Международный жур-

нал прикладных и фун-

даментальных исследо-

ваний №11 Часть 1 

  157-162   76.00.00 

 


