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Введение 

Студенческое научное общество кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии УГМУ (далее – СНО) основной целью своей деятельности ставит 

обучение студентов принципам проведения научных исследований в области 

фармакологии – одной из наиболее быстро развивающихся областей медицин-



354 
 

ского знания [1]. Спектр используемых на практике лекарственных средств по-

стоянно расширяется, проводятся исследования использования препаратов по 

новым показаниям, изучаются наиболее эффективные режимы фармакотерапии, 

разрабатываются фармацевтические композиции. Проведение фармакологиче-

ских испытаний требует соблюдения большого количества правил, установлен-

ных законодательно [2, 3]. 

На заседаниях СНО студенты обучаются принципам планирования науч-

ных исследований, проведению экспериментов методами in vivo и in vitro, а 

также статистической обработке полученных в ходе эксперимента данных. Важ-

нейшим навыком, приобретаемым кружковцами, является умение правильной 

подготовки печатных работ. 

Основным продуктом деятельности СНО являются статьи, публикуемые в 

сборнике материалов ежегодной международной конференции «Актуальные во-

просы медицинской науки и здравоохранения», проводимой НОМУС УГМУ. 

Ввиду увеличения потока студентов, проявляющих интерес к выполнению 

научно-исследовательских работ (НИРС), с 2016/2017 г. введена система мони-

торинга, позволяющая отследить процесс выполнения каждой работы и оценить 

её качество [1]. 

Введение системы планирования экспериментальных работ, мониторинга 

выполнения проектов, балльно-рейтинговой оценки качества публикуемых ма-

териалов определяет необходимость анализа публикационной активности СНО 

для выявления существующих тенденций его деятельности и принятии решений 

о дальнейшем развитии кружка. 

Цель исследования 

Проанализировать публикационную активность СНО кафедры фармаколо-

гии и клинической фармакологии за период с 2015/2016 по 2017/2018 уч. гг. 

Материалы и методы 

Активность кружка СНО анализировалась за период с 2015/2016 уч. года 

по 2017/2018 уч. год по показателям: общее количество публикаций, количество 

публикаций в зарубежных источниках, количество межкафедральных работ. 
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Оценивалось количество и доля призовых мест, занятых участниками СНО в 

конкурсах научных работ. 

Качество статей и тезисов оценивалось согласно балльно-рейтинговой си-

стеме, введённой в 2017/2018 уч. году (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Балльно-рейтинговая система оценки научно-исследовательской работы 

№ Критерий Неуд. 

(2) 

Удов. 

(3) 

Хор. 

(4) 

Отл. 

(5) 

Этап № 1. Подготовка к исследованию 

1 Подготовка введения работы 0 4 7 10 

2 Обзор литературы по теме исследования 0 4 7 10 

Этап № 2. Планирование эксперимента 

3 Дизайн исследования 0 6 13 20 

4 Описание методологии проведения экспери-

мента 

0 4 7 10 

Этап № 3. Обработка данных эксперимента 

5 Обработка данных 0 7 15 25 

6 Графическое представление результатов обра-

ботки 

0 5 10 15 

7 Интерпретация результатов и выводы 0 4 7 10 

ИТОГО: 0 34 66 100 

Наиболее строго оценивались построение дизайна исследования и стати-

стическая обработка экспериментальных данных. 

Анализ данных проводился в среде ПО «Statistica 10.0.». Для представле-

ния данных использовались медиана, первый и третий квартили. Для проверки 

статистических гипотез – критерии Краскала-Уоллиса и Мана-Уитни с поправ-

кой на множественное сравнение. Различия считались достоверными при уровне 

значимости p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 

В 2015/2016 уч. г. кружком СНО было опубликовано 47 статей, в 2016/2017 

– 17, а в 2017/2018 – 8. Отмечается тенденция к снижению публикационной ак-

тивности, в течение трёх лет количество публикаций снизилось почти в 6 раз. 
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Однако наблюдается стойкий рост качества публикуемых работ (см. рис. 

1), которое выросло с 2015 по 2017 год в 5 раз и продолжает оставаться на таком 

же уровне до настоящего времени. 

 

Рис.1. Динамика качества публикуемых работ 

Снижение количества и рост качества публикаций в 2016 – 2018 годах 

можно связать с предъявлением высоких требований к работам, их систематиче-

ской проверкой, отбором и допуском к публикации лучших работ, прошедших 

полную процедуру рецензирования руководством кружка. 

С 2017/2018 г. помимо системы балльно-рейтинговой оценки впервые был 

использован портал «Trello» для мониторинга хода выполнения работ, что поз-

волило сохранять их качество на прежнем высоком уровне, контролируя работу 

на каждом этапе ее проведения. 

В 2017/2018 уч. году кружком впервые была опубликована работа в меж-

дународном издании (сборник материалов конференции «World Congress of Os-

teoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, 19-22 Apr, Poland»: прил. к 

журналу «Osteoporosis International», Vol. 29 Suppl. 1 Apr 2018). 

Растёт количество межкафедральных публикаций. В 2017/2018 уч. году 

опубликовано 4 работы, созданные в результате сотрудничества с научными об-

ществами других кафедр. Два научных исследования выполнены совместно с ка-

федрой госпитальной терапии УГМУ и посвящены оценке уровня витамина D3 у 



357 
 

женщин с постменопаузальным остеопорозом, наблюдающихся в амбулаторных 

условиях. Две другие публикации подготовлены совместно с кафедрой общей 

химии УГМУ и раскрывают результаты научных исследований физико-химиче-

ских свойств антибактериальных препаратов и пероральных препаратов железа. 

Отмечается также рост количества призовых мест, занятых членами 

кружка с выступлениями по материалам их публикаций на ежегодной конферен-

ции НОМУС УГМУ «Актуальные вопросы медицинской науки и здравоохране-

ния». Профильная секция кафедры – «Фармакология, фармация, химия». В 2016 

г. было представлено 17 устных и стендовых докладов, из которых 7 (41,1%) за-

няли призовые места. В 2017 г. из 12 заявленных докладов призовыми местами 

отмечено 4 (33,3%). В 2018 г. все 5 представленных докладов (100,0%) заняли 

призовые места. В 2018 г. впервые от СНО был представлен доклад на секции 

«Внутренние болезни», занявший первое место. 

Выявляется связь между ростом качества публикаций и успехом выступ-

лений участников СНО. 

Таким образом, несмотря на снижение общего количества публикаций, 

наблюдается переход СНО на качественно новый более высокий уровень работы. 

Результаты исследований публикуются в международных изданиях, увеличива-

ется успешность выступления на научных конференциях, растёт качество эле-

мента доказательности в выпускаемых статьях. 

Выводы: 

1. При снижении общего количества публикаций СНО в период с 

2015/2016 по 2017/2018 уч. годы их качество статистически значимо растёт; 

2. Публикационная активность СНО увеличивается за счёт появления меж-

кафедральных зарубежных печатных работ; 

3. Реализуемые на СНО подходы к планированию, проведению и оценке 

научно-исследовательских работ продемонстрировали свою эффективность. 
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