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«Не рекомендуется совать пальцы в нос»

«Рекомендуется употреблять лимон через рот»

«Если пациент решит делать детей, 

рекомендована консультация генетика»



Из  296 сотрудников научные ставки занимают 28 
(9,5%) человек 

Большинство из них научной работой не 

занимается

Выполняют работу палатных врачей

В должностных инструкциях написано, что 

лечебной работой данная категория специалистов 
может заниматься не более 30% рабочего времени 



2005  г. – 30%

2015  г. – 18%

Ежегодно защищается  20 тыс. кандидатских 
диссертаций, 3 тыс. - докторских

«Складывается ощущение, что студенты мешают 
преподавателям»

Автор неизвестен





Журнал «Онкопедиатрия» был включен в список журналов,
рецензируемых ВАК МОН РФ, 16 февраля 2016 г.

На данный момент является одним из двух российских
журналов, посвященных лечению детей с онкологическими
заболеваниями.

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,174

Введены новые правила оформления статей



«Мнение людей малозначимых никому не интересно. 
Поэтому такие люди вынуждены включать в 

соавторы людей значимых, дабы выдавать свои 
мысли за их мысли»

Бертольд Брехт

В журнале введен раздел «Дискуссионный клуб», в
котором публикуются открытые рецензии,
поступившие на опубликованные статьи



В РФ   - 252 врача-детских онколога

В большинстве субъектов  – 1 – 2 специалиста

Не занимаются научной работой, следовательно, 

не могут обобщить и проанализировать свой опыт



«На мой взгляд, причина отсутствия науки – в отсутствии
мотивации и свободы мысли. Современные условия жизни не
позволяют человеку запустить мысль в полет. Руководителям
от науки, а куда без них, не нужно ничего. Главное, удержать
свое место. Вот и тормозят молодых и горячих. Отсутствие
социального и научного лифта».

Изменилось ли что-то?



«Из 170 действительных членов, избранных 
Академией в XIX в., было 5 медиков, 4 анатома, 2 
физиолога (т.е. 6,4%). Достаточно упомянуть о 

том, что не были удостоены этого звания великие 
ученые Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, С.П. Боткин»

70 лет российской академической медицинской 
науке / под ред. И.И. Дедова, В.И. Стародубова, В.А. 

Тутельяна, В.В. Береговых, Б.Ш. Нувахова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 184 с.
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