
BьIбоpьI ДирrкTopa ФeдеpaЛЬнoгo гoсy.цaрсTвrllнoгo
б.roДrкет}loгo нayЧнoгo yЧprж(Дltlия <<Якyтский нayЧнЬrй цeнтр
I(оMПЛекснЬIх N{eДиЦиHских пpоблeм>>

Pомaнoвa Aннa HиколaеBIIa

CпециалИc.I B oблaсти МеДицины' aBTop и coaBтop 93 нayuньIx paбoт, из них 3
нay{}I ЬI е мoно гр aф ии и | МеToДич е ские pе кolvIеII.ц aЦLIkI.

oбpaзoвaние' yчеHЬlе сTeПени
2aI5, Гoсy.цapcтBеI{нoe и МyниЦиПaJlЬнoе yПpaBЛеI{ие, Pоссийcкaя aкaДеМиЯ
нapo.цнoго хoзяйстBa и Гoсy.цapсTвенной слylкбьI пpи Пpезиденте PФ
20|2, .цOкTOp MrДициtlскиx нayк, I+I4уI .ГeparlИИ kl

N{r.циЦинЬI
пpoфилaктическoй

2a07, кarrДиДaT МеДицинскиХ Hayк' IЛ,fuт TеpaПии И пpoфилaктическoй
Мr.цицинЬI
199'8, лечебное .цеJlo' ЯГУ им. М.К. Aммoсoвa МеДицинский инсТиTУT
ПpoфессиoнaЛЬньIй oпьrт
20a4 - }IaсT. BpеМя' Bpио Диprктopa ЯIЩ КМП (с |5.12.2017), гЛ.н.с.
pyкoBoДитель oЭХНИЗ (06.05.201'з.14.12.2017), зaв. лaбopaтopией кЛиникo-
ПoПyЛяциOнt{ЬIХ иссЛедoBarтиiа oЭХHИЗ (18.01.2008-05.05.2013), млaдrпий
нayuньIй сOTpyДник oтДелa клиническoй МеДицинЬI kI инфopмaЦиoннЬIx
TехIIOJIoГий (0 1 .a4.2004.I7 .a1.2008)
200a-2ОО4, вpau*кap.циoЛoГ oTДеЛениЯ кap.циoЛоГии КлиническOГo центpa, PБ
}ф1-F{ЦМ
|998-2a00, вpau-op.цинaTop Пo спеЦи€IJIЬIIoсTи ((BI{yTprI{ние бoлеЗни), ЯГУ им.
М.к. Aммосoвa MеДицинский инсТиTyT
Haпpaвлlн}lя нay.rной ДеяTеЛьнoCTИ.
КapдиoлoГИЯ, метaбoличeский син.цpoM, кopoнapньIй aтеpoскЛеpoЗ, ГеtIеTикa
сеp.цечнo.сoсy.цистьtх зaбoлевaний.



OснoвньIe нayчнЬIе pезyЛьTaTЬI
Кaн.ци.цaTскaя ДиссrpTaция нa TrIvry <СpaвнитеЛЬнaя xapaкTrpисTикa
кopoнapнoГo aTеpoскЛеpoЗa и rГo фaктopoв pискa y кopеннЬIХ и некoprннЬIx
Мy)кчиII Якутии>> Пo сПециЕtЛЬнoсTи 14.00.06 кap.циoЛoгия (2007).

foктopскaЯ ДИccep.ГaЦИЯ нa TrMy <<AссoциaЦИЯ метaбoлическoГo синДpoМa с
кopoнapнЬIМ aTеpoсклеpoЗoМ y )киТелей Якyтии>) Пo сПеци€rЛЬнoсTи I4.0I.05 -
кap.циoЛoгия (2012).
ИсследoвaньI oсoбеннoсти acсoциaции метaбoлическoГo синДpoМa с
кopoнapHЬIМ aTеpoскЛеpoЗoМ y жителeй Якутии с yчrToМ ЭTIIиЧеcкиx И
ГенДеpнЬIХ p€LЗЛиЧий. BпеpBЬIr y жителей Якутии pеПЛициpoBaнЬI pезyЛЬTaTЬI
ПoЛHoГенoМнoГo aссoЦиaTиBнoГo иcсЛеДoBaъIИЯ. Пoлy.lеньI p€lзЛичHЬIе
accoЦИaЦИИ o.цнoнyкЛеoTи.цнЬIх пoлимopфиЗМoB с МеTaOoЛическиM
синДpoМoМ' apTеpи€lЛьнoй ГиПеpTrнзиeЙ, кopoнapнЬIМ aTеpoскЛеpoЗoМ И
инфapктoм Миoкap.цa B ЗaвиcиМoсТи oT этническoй И гендеpнoй
пpинa.цЛr)IGIoсTи.
ПpинимaеT yЧaсTие B ПoДгoToвке нayчнЬIx кa.цpoB: ПoД ее pyкoвoДсTBoМ
BЬIПoЛняеTся ДиссepTaциoннaя paбoтa ъIa сoискaниr yненoй сTеПени
кaн.ци.цaTa Мr.цицинскиx нayк Пo сПrци€UIЬHoсTи 14.01.05 - кap.циoЛoГия.
Paбoтaет B сoсTaBr Учeнoгo сoBеTa ЯIщ КМП
УvaствyеT B ЭксПеpTиЗе нayчнЬIx ПporкToB
BьIдвиясение
Bьrдвинyтa кaнДиДaToМ IIa ДoЛxtнoсTЬ ДиpекTopa ФeдepaльHoГo
гoсy.цapсTBеIlнoГo бroджетнoгo нayчнoГo yчpеxtДеHия <tЯкyтский нayuньrй
цеI{Tp кoМПЛекснЬIх МеДицинскиx пpoблем> УченьIм сoBеToM ФГБHУ
<сЯкyтский нayvньIй центp кoМПЛексHЬIx MеДицинскиx пpoблем>> (пpoтoкол Nl
10, pеrпениe 2, oт 24.08.2017 г.). Числo ПpисyTсTв}.toщиx _ 14 членoв Ученoгo
сoBеTa иЗ 16 членoB сПисoчнoГo сoсTaBa, ДoПyщrнo к ГoJIoсoBaIIиIo - 14.
Кaндидaтypa ПoДДеp}кaнa 12 гoлoсaми (poзДaнo 14 бroллетеней, <<зa>> - 12,
((ПpoTиB) - 1, <<вoздеpжaJlисЬ>) _ 1, <<недейсTBиTrЛЬньIx> _ 0).

OснoвнЬIе ПoЛoя(ения ПpoгрaмМЬI paЗB *IТkIЯ
ФедеpaЛЬнo гo гoсyДapсTBeн l{oгo бюДж(еTIIoгo нayЧ Hoгo
yчpr)кДlHия (якyTский нayЧнЬIй центp кoMПЛекснЬIх

1и еД и ц и нскиx П p o бЛ rM> (яHц кiиП) (2017 .2022,)

Mиссия, сTрaTегические цеЛи и ЗaДaчи нay.rнoй opгaнизaции
Mиссией ФедеpaльнoГo ГocyДapсTBеI{нoГo бюдlкетнoгo нayчнoГo

yчpr}qцения <lЯкутский нay.rньrй ценTp кoМПЛекcныx МеДицинскиx пpоблем>>
ЯBЛяеTся фopмиpoвallие цеHTpa ме.цикo-биoJIoГическиX иссЛеДoBaниЙ Cевеpo-
Boстoкa Poссии, сoBrpIIIеHсTBoBaI{ие ПеpеДoBЬIх теxнoлoгий Ме,цицинскoй
HaУКИ и Bl{еДprниr нa иХ oснoBе иннoBaциoнньIХ ПpoДyкToB' нaПpaBЛеннЬIx нa
yЛyчшrнИe И сoxpaнение ЗДopoBЬЯ И кaчесTBa ntиЗни нaсеЛения Кpaйнегo
Cевеpa. Миccия ПpеДПoЛaГaеT paЗBиTиr lrayчнЬIx знaний нa oсItoBе
BoсПpиЯTи;I иMеloщrГoсЯ МиpoBoГo oПЬITa и.цoсTижeниЙ oTечесTBеннoй нayки.



CтpaтегиЧеcкиr цеЛи И зaДaЧИ.цеяTеЛЬнoсTи Я}щ КМП сBяЗaнЬI с p.tзBиTиеМ
Ме)кДисЦиПлиHapI{ЬIx иссЛe.цoBaниЙ 

'| 
paзpaбoткой I{oBЬIХ ПoДхo.цOB к

обеспечениtо инIIoBaЦиoннoй ДеЯTеЛЬнoсTи с yчеToМ oсoбеннoстей И
пoтpебностей здpaBooхpaне ния Якутии.

ИсслеДoBaTеЛьскaя П poгрalvlмa
ИсследoвaTелЬскaя ПpoцpaММa ЯIщ КМП B ПoсЛеДyЮщие 5 леT

ПpеДycМaTpиBaеT дaльнейшеr paЗBиTие lraПpaвлeниЙ, кoTopЬIr ЗaкpеПЛенЬI Зa
I{ентpoм B Пpoгpaмме фyндaме}ITaJIЬнЬIХ нayчнЬIx иссЛr/цoвaний
ГOсy.цapсTBrн}IЬIХ aкaдемий Hayк, с yсиЛrниеМ opиеIITиpoBaнI{oсTи

фyндaменT€LпЬнЬIx и ПрикЛaДнЬIx иссJIеДoBaниil B ПрaкTиЧескyК) ПЛoскoсTЬ и
интенсифvткaциeй paбот Пo Mе.цикo-биoлoгичrскoМy нaПpaBЛениIо. B числе
вaжнейrших нaПpaвлений яHЦ КМП ДoлlкнЬI бьIть сoBеpшенсTBoBaние ypoBнЯ

фундaменTЕLIIЬнЬIx
МеTo.циЧескor

И пpикЛa.цнЬIХ нayЧнЬIх иссЛе.цoBaниЙ, нayЧнo.
OooснOBaние paзpaбoтки инl{oBaциoннoй Мo.цеЛи

з.цpaвOoХpaНeНLIЯ Якутии, пoзвoляroщей BI{r.цpяTЬ I{oBЬIr МеДицинские
Tеxl{oЛoГии, нoвeйшие МеToДЬI ДиaГ}Iocтики и JIечеHия' B ToМ ЧисЛr ЭксПpесс.
ДиaГнoсTики' сПoсoбствyrощие неПpеpЬIBнoMy yЛyЧше!{иЮ кaЧeсTBa oкaзaния
I\drдицинскoй ПoМoщи }IaсеЛеHиIo' сoxpa}Iениlo И yЛyчшениЮ з.цopoBьЯ у|

кaчесTBa )киЗHи IIaсеЛения Кpaйнегo Cевеpa.
Коо п еpaц ия с pосси й ск I1|v1у| kI M еlДyн a poД н ьllu и o p гaн изa ц ия Рr и
ЯFlЦ КМП Зa Bсе BpеMЯ свoей ДеЯTеЛЬнoсTи ПЛaнoмерHo и эффективнo

сoTpyДЕrиЧaП с BеДущиМи poccиilскиМи и зapyбе)кtlЬlМи нayчнЬIi\4и цеlrTpaМи.
}IеобxoДиMo .ц€LПЬнейrпее paЗBиTие кooПеpaцИИ Пo oсI{oBнЬIМ нaПpaBЛеtIиЯM
ДеяTеЛЬнoсTи ЯHЦ КMП с poссийскиМи и Mе)кДyHapoДнЬIМи opГaнизaЦИяМи B

paMкaх нaциoнaJIЬнЬIx И Ме}кДyнapoДFIЬIх ПpoГpaММ И ПpoекToB с ЦеЛЬЮ
HayЧнo-TехнoлoГическoГo И кaДpoBoГo oбеспечения иссЛеДoBaний И
paзpaбoтoк Пo ПpиOpиTrTIIЬIМ нaПpaBЛeнияМ нayки' Tеxl{oЛoгий и теХники B
облaсти ]\4еДицинЬI' Пoмимo сoTpyДничестBa с I{ayчнЬIМи opгaниЗaцияМи
неoбxoдимo p€lсшиpиTЬ BЗaиМoДействие с opГaнaМи ГoсyДapственнoй
исПoЛI{иTельнoЙ BлaсTи B IIЛaне нayчнoГo сoПpoBo)кДeILИЯ сTpaTеГии l\,Iе.цикo-
сoциzlЛЬн.oГo paЗBиTия peГиoнa.

Кaдpoвоr paзBиTие и oбpaзoвaTrЛЬнaя ДеяTrЛЬнtrсTЬ
ЭффектиBIIoе p€lЗBиТI{r ЯI-{Ц кМП кaк }{ar{нoгo yчpr)кДения

ПpеДПoЛaГaеТ aкTиB}Ior yЧaсTие еГo BеДyщиx И МoлoДЬIx сoTpyДникoB B
pulЗЛиЧllЬIх pоссийских и N{еж.цy}raрo,цных ПpoГpaММax и ПpoекTax, сBЯЗaн}IьIx
с ocHoB}IЫМи нaпpaBJIеНИЯ|vIkI иссде.цoBaниЙ Ifентpa. НеобxоДимo
эффективнoе исПoЛЬЗOBaние сисTеМЬI сTa}I(иpoBoк' oсoбеннo .цЛЯ МoЛo.цьж
сOTpyД}IикoB. .{ля pеrпellИЯ I{oBЬIx ЗaДaЧ с пpиBЛеЧениеМ MoЛoдЬIх кaДpoB
неoбxo.циМо ПрoДOлlкaTЬ paЗBиBaTь BзaиМoдействие с BrДyщиМи poссийскими
И зapyбех<нЬIhdи нayЧнЬIпdи ценTpaМи. Balкнoе ЗнaЧение ДЛЯ кa.цpoBoГo
paЗв,уITутЯ иМеrT opгaниЗaЦиЯ poссийскиx и Мrж.цyнapoДных нayчнЬD( II1кoЛ и
кoнфepенций ДnЯ МoлoДЬIХ yЧенЬIX с ПpиBЛеЧениеM B кaчестBe ЛектopoB
BеДyщих OTечеOTBеHHЬIх и MиpoBЬIХ сшеци€LЛисTOB.



Paзвитие инфpaсTрyкTyPЬI иссЛеДoвaний и paзpaбoToк
Клrочевor ЗнaченИe ДnЯ yсПеш]}Ioй paбoтьI ЯIщ кМП кaк ПеpеДoвoГo

ценTpa HayЧнЬIx иссЛrДoBaниЙ в oблaсти Mе.циЦи}Iскoй нayки иМееT paзBиTие
МaTеpи€LЛьнoй бaзьr иссJIrДoBaниЙ, неoбхoдиMo ПprДycN,IoTpеTЬ в блиx<aйшие
гoДЬI oбнoвление нayчнOгo и MеДицинскoГo oбоpyлoвaшI4Я. Pеrшение нayЧнЬIx
зaДaч .цoЛжнo сoпpoBo)кДaTЬcЯ ДoBе.цением фyндaМенT€LПЬнЬIХ pеЗyЛьTaТoB Дo
cTaДИИ инЕIoBaциoнной ЗнaчиМoсTи с ПoсЛеДyЮщиМ иx BнеДpениеМ B
IIpaкTическoе з.цpaBooХpaнrние.

БюДясет ПpoгpaмРrЬI paЗB k|TI|Я

БroДжет Пpo|p aММЬI paзBиТ ия ЯIЛJ КMП BкЛIoЧ aеT :

1. Субcидии, BЬIДеЛЯеNIЬIе ИЗ федеpaльнoГo бroДжетa нa BЬIПoЛ}IrHие
гoсy.цapстBеннЬIх зaДaниЙ Пo IIVTP, Пpoгpaммьl ПpикЛaДEЬIx нayЧнЬIх
иссЛе.цoBaниiz, ФAHo;
2. Субcидии, BЬI.цеЛяеМЬIе иЗ Гoсy.цapсTBrннoГo бro.цlкетa Pеспyблики Сaxa
(Якутия);
з. Пpoектьt PF{Ф' PФФИ и ДP. HayЧнЬIХ фoндoв, в T.ч. инoсTpaннЬIx;
4. Пpoектьl ФедеpaльHЬIх цrЛеBЬIx ПpoгpaMМ' ГoсyДapсTBrIIнЫе кoнщaкTЬI;
5. floгoвopьr с ПpеДПpkl^ЯTИЯNl.v| pе€шьнoГo секTopa ЭкoнoМики нa BЬIпoJIнeниe
НИoКP и oКP.

СoвеprпеIIсTBoBaIIие сисTeМЬI yПрaBЛения opгaниЗa циeй и кЛюЧrBЬIх
прoцессoB

B целЯx pеaJlиЗaЦИИ И oбеспечения ПpoГpaММЬI paзв,vlrTl4Я ЯFщ кМП
необхoдиМo сЛеДyЮщее:
1. Paзвитие бoлее гибкой сисTеМЬI TpyДoBЬIx ДoгoвopoB И кoнТpaкToB,
BBеДение эффективной кoнтpaктнoй сисTеMЬI;
2, Пpивлеvение внебюДlкrTI{ЬIх исToчникoв (дoгoвopoB' ГpalrToв и T.Д.);
з. oбнoвление нayчнoГo и МеДицl{нскoГo oбopyдoвaъw$;
4. Пеpенaстpойкa cисTеМЬI пoкaзaтелей pеЗyЛьTаTиBнoсTи нayuной
.цеятеЛЬ}IoсТи;
5. CoвеprшенсTBoBaние сисTеМЬI МaTrpиaIIЬнOгo сTиМyлиpoBaния пpи более
эффективнoМ yчaсTии B IIayчнЬIx ПpoекTax и ПpoГpaММax нaциol{aJlЬнoгo и
Mе)кДyнapoДнOГo ypoBl{я.

<<25>> aBГYсTa 2a1r1 г.


