
ОТЧЕТ 
о работе заведующего кафедрой педиатрии педиатрического факультета 

Тверского государственного медицинского университета д.м.н.,  
профессора Гнусаева Сергея Федоровича за период  

с 06.11.2011 г. по 25.10.2016 г. 
Год основания  кафедры – 1996 год.  Педагогический стаж - 30 лет.  

1.  УЧЕБНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Средняя педагогическая нагрузка составила 758 учебных часов. Читал 

лекции студентам  с 3 по 6 курс педиатрического факультета, ординато-
рам по специальности «педиатрия», участвовал в приеме курсовых экза-
менов по пропедевтике детских болезней и факультетской педиатрии. 
Ежегодно принимал участие в итоговой государственной аттестации вы-
пускников на педиатрическом факультете. 
За отчетный период совместно с коллективом кафедры принял участие 

в составлении 10-ти учебных пособий, двум из которых присвоен гриф 
УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России: 
«Гематология детского возраста» и  «Питание здорового ребенка», 8-ми 
учебно-методических пособий для самостоятельной работы студентов, 2-
х учебно-методических комплексов к дисциплинам, 5-ти методических 
рекомендации для преподавателей. Участвовал в разработке основной об-
разовательной программы подготовки в ординатуре по специальности 
«Педиатрия» и модуля обучающего симуляционного курса «Неотложная 
помощь при развитии жизнеугрожающих состояний у новорожденных де-
тей» по специальности «Педиатрия». Совместно с коллективом кафедр 
педиатрического факультета подготовил к печати учебное пособие для 
студентов «Неотложные состояния в педиатрии». 

 Молодым ученым, ассистентом кафедры Лебедевой Т.Ю. подго-
товлен электронный образовательный ресурс в обучении врачей неонато-
логов и ординаторов. За эту работу на X Российском конгрессе специали-
стов перинатальной медицины  ей был вручен диплом 1-й степени и кубок 
Российской ассоциации неонатологов в номинации «Первые лица». 
Вместе с сотрудниками кафедры подготовлены учебные пособия, утвер-
жденные УМО (всего - 7), Минздравом РФ (4) и ЦКМС ТГМА (46). 

2.   РАБОТА С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
В течение всего периода преподаватели кафедры в стационарах дет-

ских больниц консультировали больных детей, участвовали в консилиу-
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мах и разборах больных, в клинических и патолого-анатомических кон-
ференциях. Результаты научно-исследовательских работ внедрены в прак-
тику работы детских больниц, выполнено 11 информационных писем. Ре-
гулярно осуществлялось рецензирование историй болезней. Лечебно-кон-
сультативную работу провожу в детских больницах города Твери. Явля-
ясь внештатным детским кардиологом МЗ Тверской области, консульти-
ровал больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

В 2000 году организовано региональное отделение Союза педиат-
ров России, в правление которого вошли ведущие преподаватели кафедры 
педиатрии. Профессор Гнусаев С.Ф был избран председателем. Для вра-
чей города Твери и Тверской области проводится от 7 до 10 научно-прак-
тических конференций в течение года. Докладчиками являются ведущие 
врачи города Твери, сотрудники клинических кафедр университета, при-
глашенные лекторы из других научных центров РФ.  

Отдавая дань памяти своих учителей, - профессоров Е.Д.Беляевой и 
О.С.Культепиной было решено установить традицию - ежегодно весной в 
ТГМУ проводить «Беляевские чтения». Учреждена ежегодная премия по 
педиатрии имени профессора О.С.Культепиной лучшему студенту/ моло-
дому ученому-педиатру ТГМУ. 

3. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТОВ И КОМИССИЙ.  
Являюсь членом Ученого Совета ТГМУ, Совета трёх факультетов (пе-

диатрического, фармацевтического, высшего сестринского образования), 
председателем методического совета по преподаванию дисциплин педи-
атрического профиля, членом Центрального координационного методи-
ческого совета ТГМУ, членом Центральной проблемной комиссии ТГМУ.  

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.  
Являюсь научным консультантом по 3-м докторским диссертациям и на-
учным руководителем четырёх кандидатских диссертаций Представление 
к защите диссертаций запланировано последовательно в 2017, 2018 и 
2019 годах. За отчетный период защищена докторская диссертация Ива-
новым Д.А. на соискание учёной степени доктора мед. наук. Защита дис-
сертации состоялась 6 мая 2013 в г. Москве в ГБОУ ВПО РНИМ, утвер-
ждена ВАК.   

В 2014 году в Москве на Российском конгрессе «Инновационные 
технологии в педиатрии и детской хирургии» была принята первая часть 
Российских рекомендаций «Наследственные и многофакторные наруше-
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ния соединительной ткани у детей. Алгоритмы диагностики. Тактика ве-
дения». В данной работе наряду с педиатрами других научных центров 
активное участие приняли сотрудники кафедры. 

5. ПАТЕНТЫ И ИЗОБРЕТЕНИЯ.  
Всего коллективом кафедры получено 15 патентов на способы диа-

гностики, лечения. За отчетный период получен патент №:2517370 от 27 
мая, 2014 года «Способ диагностики нарушений вегетативной регуляции 
сердечного ритма у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью». 
Авторы: Апенченко Ю.С., Гнусаев С.Ф., Иванова И.И.  

 6. УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ КОНГРЕССАХ. 
Участвовал в организации и работе Конгрессов «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии» (октябрь 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 гг). Был организатором  и председателем шести Российских 
конференций «Педиатрические аспекты дисплазии соединительной тка-
ни. Достижения и перспективы». Являлся редактором одноименной серии 
сборников научных трудов (три тома), включая сотрудников ТГМУ, рабо-
тающих в данном направлении педиатрической науки. Участвовал в рабо-
те 15, 16, 17, 18 Конгрессов педиатров России с международным участи-
ем (февраль 2013, 2014, 2015, 2016 гг.) в Москве, Санкт-Петербурге.  

Общее число печатных работ - 387, за аттестационный период – 63, 
в журналах, рекомендованных ВАК РФ за отчетный период - 20 статей. 
Вхожу в редакционные коллегии и редакционные советы медицинских 
журналов: Верхневолжский медицинский журнал, Детская медицина Се-
веро-Запада, Российский вестник перинатологии и педиатрии, «Педиат-
рия» имени Г.Н.Сперанского, Педиатрическая фармакология. 

6. СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
Ежегодно совместно с кафедральными кураторами руководил рабо-

той Студенческого научного общества кафедры. Основными направлени-
ями работы были: освоение практических навыков клинического и со-
временного инструментально-аппаратного обследования, лечения боль-
ных детей разных возрастов, статистических методов в медицине, подго-
товка реферативных сообщений и докладов по результатам собственных 
исследований. Ежегодно, с 2011 по 2016 год студенты кафедры занимали 
первые и призовые места на конференциях и при подведении итогов кон-
курса на лучший кружок СНО среди клинических кафедр ТГМУ.  

7. РАБОТА В КОМИССИЯХ, СОВЕТАХ.  
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Участвовал в кураторстве студенческих групп на 5 курсе. К 70-лет-
нему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году вместе 
с сотрудниками кафедры организовал и провел дни памяти. Принимал 
участие в организации встречи студентов 6 курса с заслуженным врачом 
Марголисом И.М. - участником Великой Отечественной войны.  

В течение последних пяти лет ежеквартально участвую в работе ат-
тестационной комиссии по присвоению квалификационных категорий 
педиатрам Тверской области. В качестве официального оппонента пяти-
кратно участвовал в работе советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Кроме того, подготовил отзывы ведущей организации 
ТГМУ для специализированных советов (Астрахань, Ростов-на-Дону, 
Иваново). 

8. СВЕДЕНИЯ О ПРЕМИЯХ И НАГРАДАХ ЗА НАУЧНУЮ И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития «За многолетний труд и большой вклад в развитие 
отечественной педиатрии» (2012 г.), нагрудным знаком «Почетный работ-
ник науки и образования Тверской области» (2014 г.), почетными грамо-
тами Администрации города Твери, Министерства здравоохранения 
Тверской области, ректора ТГМУ, Тверского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» (2011 -2016 гг.). 

8. СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ: 
Повышение квалификации с 09.01.2014 по 06.03.2014 г. - по про-

фессиональной программе «Педиатрия с детскими инфекциями». Повы-
шение квалификации - с 9.09 по 9.10.2016 г. по дополнительной профес-
сиональной программе «Детская кардиология». 
Число публикаций автора в РИНЦ – 120,  
Число цитирований публикаций автора в РИНЦ – 914,  
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ - 37 (35,6%),  
Число цитирований публикаций, входящих в ядро РИНЦ – 158,  
Индекс Хирша – 13, Индекс РИНЦ – 837.  

Заведующий кафедрой педиатрии  педиатрического факультета  
д.м.н., профессор       Гнусаев С.Ф. 

Декан педиатрического факультета ТГМУ  Апенченко Ю.С.
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