список

Форма
работы

Выходные данные

1

2

3

4

5

Профессор Николай Васильевич Склифосовский (1836-1904) - выдающийся
врач-хирург, ученый, педагог - уроженец
Приднестровья: грани личности, вклад в
развитие отечественной медицины, выс
шего
медицинского
образования.
(Статья).
Психический образ как дидактический
императив
в
процессах
междисциплинарной
интеграции
и
креативного развития в медицинском
вузе. (Статья).

Печатная

Материалы научно - практической
конференции хирургов-травматологов с
международным участием «Склифосовские чтения». - Тирасполь, 26 ноября
2010. - Вып. 1.-Тирасполь, 2010.-С. 9-22.

0^9

Печатная

0,125

Методология и дидактика обучения и
воспитания
в
медицинском
вузе.
(Статья).
Профессор
Николай
Васильевич
Склифосовский (1836-1904) как хирургноватор в деле оказания помощи
раненым на театрах военных действий.
(Статья).

Печатная

«Актуальные проблемы образования».
Международная научная конференция, 29 октября 2010 г., Лутраки (Греция) //
Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. - 2010.
- №11. - С.83-84.
Современные
проблемы
науки
и
образования (Москва). - 2010. - №4. - С.
50-60 (ВАК РФ).
Научно-практическая конференция, по
священная 175-летию со дня рождения
профессора Н.В. Склифосовского «Сов
ременные аспекты физиотерапии в про
филактике и медицинской реабилита-

автора

Название работы

Объем
в п.л.

№
п/п

научных, учебно-методических трудов, изобретений
профессора Крачуна Георгия Петровича
за период 2010-2015 гг.

Соавторы
6

а) научные труды:
1

2

3

4

Печатная

0,65

02

1

ции», 14 апреля 2011, Тирасполь: Изд-во
Приднестровского ун-та, 2011 - С. 60-63
Печатная

6

Н.В. Склифосовский (1836-1904) выдающийся
отечественный
хирург,
ученый-новатор, организатор высшего
медицинского образования. (К 175-летию
со дня рождения). (Статья).
Анализ и моделирование сложных
биологических процессов самооргани
зации в организме человека. (Статья).

Печатная

7

8

9

10

VII
Международная
конференция
«Математическое
моделирование
в
образовании, науке и производстве».
Тирасполь, 8-10 июня 2011 г.-Тирасполь:
Изд-во Приднестровского ун-та, 2011. С. 209-210.
Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова
(Москва). - 2011. - № 12. - С. 78-87.
(ВАК РФ).

02
0,15

Н.Г. Леонова

0,62

Печатная

Вестник новых медицинских техно
логий. - 2011. - № 1.
URL: www.medtsu.tula.ru/VNMG/Bulletin
/Е2011-l/3605.Ddf+Y.R. Кга... (Дата обра
щения 15.11.2011). С. 1-7.

0,44
0,34

Н.Г. Леонова

Первые учреждения здравоохранения в
Приднестровье - на южной границе
Российской Империи в конце XVIII второй половине XIX века: карантин на «хуторе» Склифосовского близ города
Дубоссары; больницы и лазареты - в
Дубоссарах. (Статья).
Об истоках выбора Н.В. Склифосовским
профессии врача. К 175-летию со дня
рождения профессора Н.В. Склифосов
ского (1836-1904). (Статья).

Печатная

Современные
проблемы
науки
и
образования. - 2011. - № 4. Электронный
научный журнал (ВАК РФ).
URL:
www.science-education.ru/98-4770
(Дата обращения 05.10.2011). С. 1-8.

И.В. Кишлярюк

Печатная

Материалы научно-практической конфе
ренции с международным участием
«Склифосовские чтения: Остеоартроз»,
25 ноября 2011, Тирасполь. - Тирасполь:
Изд-во «Ликрис», 2011. - С. 9-10.

0,12
0,10

И.В. Кишлярюк

Функциональная гистоморфология ин
нервации сумочно - связочных образо
ваний суставов нижних конечностей

Печатная

Материалы научно-практической конфе
ренции с международным участием
«Склифосовские чтения: Остеоартроз»,

'I T
о| о

Квантильная регрессия как инструмент
анализа динамики показателей общест
венного здоровья. (Статья).

*0) Ч
о[
о

5

В.Н. Андриеш,
Н.М. Фрунташ,
Г.М. Винченко

2

25 ноября 2011, Тирасполь. - Тирасполь:
Изд-во «Ликрис», 2011. - С. 35-39.
Материалы научно-практической конфе
ренции с международным участием
«Склифосовские чтения: Остеоартроз»,
25 ноября 2011, Тирасполь. - Тирасполь:
Изд-во «Ликрис», 2011. - С. 133-137.
Вестник Приднестровского ун-та (Серия:
Медико-биологические и химические
науки). - 2011. - № 2 (38). - С. 3-10.

11

Функциональная гистоморфология изме
нений в нервной ткани при алкогольной
болезни и их роль в биологии продол
жительности жизни человека. (Статья).

Печатная

12

Становление и развитие здравоохранения
в Приднестровье: исторический аспект.
(Статья).

Печатная

о |о
4- М

человека. (Статья).

Н.Г. Леонова

13

Анализ заболеваемости населения на
основе
многомерного
определения
разграничительной функции. (Статья).

Печатная

Вестник Приднестровского ун-та (Серия:
Физико-технические и математические
науки). - 2011. - № 3 (39). - С. 123-128.

0,4
0,3

Н.Г. Леонова

14

Методологические
и
структурно
функциональные детерминанты челове
ческого самосознания. (Статья).

Печатная

Материалы научно-практической конф.
«Актуальные вопросы теории, методо
логии и практики научного познания», 30
июня 2011, Тирасполь. - Тирасполь:
ООО «Курсив», 2011. - С. 71-78.

0^5

15

Системные
принципы
реабилитации
психически больных. (Статья).

Печатная

0,19

16

Вклад профессора Н.В. Склифосовского
(1836-1904) - выдающегося отечествен
ного врача-хирурга, уроженца Прид
нестровья - в выполнении первых в
России полостных операций. (Статья).

Печатная

Научно-практическая конференция с
международным участием, посвящённая
175-летию со дня рождения профессора
Н.В.Склифосовского
«Современные
аспекты физиотерапии в профилактике и
медицинской реабилитации», 14 апреля
2011,
Тирасполь:
Изд-во
Приднестровского университета, 2011. С. 58-60.
Материалы научно-практической конфе
ренции с международным участием
«Склифосовские чтения: Остеосинтез в
травматологии и ортопедии», 16 ноября
2012, Тирасполь. - Тирасполь: Изд-во

03

0,43

3

Приднестровского ун-та, 2012. - С. 3-9
(160 с.).
17

Методологические
и
дидактические
аспекты преподавания курса гистологии,
эмбриологии, цитологии в медицинском
вузе. (Статья).

Печатная

Современные
проблемы
науки
и
образования. - 2012. - № 1. Электронное
научное издание (ВАК РФ).
URL: www.science-education.ru/101-5455
(дата обращения 07.02.2012). С. 1-5.

0,3

18

Достижения профессора Н.В. Склифосовского
(1836-1904)
в развитии
и
организации
высшего
медицинского
образования в России. (Статья).

Печатная

Материалы научно-практической конфе
ренции с международным участием
«Склифосовские чтения: Остеосинтез в
травматологии и ортопедии», 16 ноября
2012, Тирасполь. - Тирасполь: Изд-во
Приднестровского ун-та, 2012. - С. 9-15
(160 с.).

0,43

19

Профессор Н.В. Склифосовский (18361904) - выдающегося отечественный
хирург, уроженец Приднестровья - о
хирургической тактике при операциях на
органах брюшной полости и малого таза:
проблема ранения брюшины. (Статья).
Первоначальные естественноисторичес
кие представления видных врачей Древ
него мира о природе болезни как основ
ной категории медицины: Гиппократ,
Гален, Салернская школа. (Статья).

Печатная

Материалы научно-практической конфе
ренции с международным участием
«Современные аспекты реанимации и
интенсивной терапии», 1 июня 2012,
Тирасполь. - Тирасполь: Б.и., 2012. - С.
126-129.
Материалы научно-практической конфе
ренции с международным участием
«Современные аспекты реанимации и ин
тенсивной терапии», 1 июня 2012, Тирас
поль-Тирасполь: Б.и., 2012. - С. 130-136.

0,25

Материалы научно-практической конфе
ренции «Актуальные вопросы теории,
методологии и практики научного
познания», 14 июня 2012, Тирасполь. Тирасполь: ООО «Курсив», 2012. - С.
129-136 (152 с).
Материалы научно-практической конфе-

05

20

Печатная

21

Профессор Лев Александрович Тарасевич (1868-1927) - видный ученый и
общественный деятель уроженец
Приднестровья. (К 85-летию со дня
смерти). (Статья).

Печатная

22

Сознание

Печатная

как

фактор

биосоциальной

04

м
4

природы человека. (Статья).

23

24

Профессор Н.П. Гундобин (1860-1908) выдающийся ученый-педиатр: вклад в
фундаментальные науки по изучению
проблем детского организма; в развитие
клинической
педиатрии
и
охраны
здоровья детей. (Статья).
Профессор Н.В. Склифосовский (18361904): истоки достижений на жизненном
пути - в медицине, в развитии высшего
медицинского образования в России.
(Статья).

Печатная

ренции «Актуальные вопросы теории,
методологии и практики научного
познания», 14 июня 2012, Тирасполь. Тирасполь: ООО «Курсив», 2012. - С.
143-149(152 с).
Фундаментальные исследования. -2 0 1 3 .№ 6. - Часть 3. - С. 769-777 (ВАК РФ).

05

Печатная

Современные
проблемы
науки
и
образования. - 2013. - № 1. - С. 1-19.
Электронный научный журнал (ВАК
РФ). URL: www.science-education.ru/1078556 (дата обращения 12.03.2013).

1,18

25

Профессор Н.В. Склифосовский (18361904) - жизнь и медико-гуманитарная
деятельность в Украине. (Тезисы).

Печатная

Хист (Черновцы). - 2013. - Вып. 15. С.286. - (X Юбилейная международная
медико-фармацевтическая конференция
«Актуальные вопросы медицины и
фармации», 27-28 марта 2013, Черновцы,
Украина. - Черновцы: Буковинский гос.
мед. ун-т, 2013. - С. 286.

0.06
0,04

И.А. Петровина

26

Одесский период в жизни и творчестве
выдающегося врача-хирурга, уроженца
Приднестровья,
профессора
Н.В.
Склифосовского (1836-1904). (Тезисы).

Печатная

Хист (Черновцы). - 2013. - Вып. 15. С.286. - (X Юбилейная международная
медико-фармацевтическая конференция
«Актуальные вопросы медицины и
фармации», 27-28 марта 2013, Черновцы,
Украина. - Черновцы: Буковинский гос.
мед. ун-т, 2013. - С. 286.

0,06
0,04

И.А. Петровина

27

Функциональная гистоморфология межтканевых изменений в стенке сосудов
мозга при алкогольной болезни. (Тезисы).

Печатная

Хист (Черновцы). - 2013. - Вып. 15. С.270. - (X Юбилейная международная
медико-фармацевтическая конференция

0,06
0,04

Е.Е. Пищенко,
Н.А. Разыграева,
И.А. Петровина,

5

28

Профессор Н.В. Склифосовский (18361904) уроженец
Приднестровья,
крупнейший врач-хирург, талантливый
ученый-новатор, выдающийся организа
тор высшего медицинского образования в
России. (Статья).

Печатная

29

Применение непараметрических крите
риев математической статистики для
выявления роли генитальной и экстрагенитальной
патологии
в
генезе
перинатальной смертности. (Статья).

Печатная

30

Летальность детей 1-го года жизни:
математико - статистический анализ и
компьютерное моделирование. (Статья.)

Печатная

31

Профессор Н.П. Гундобин (1860-1908) выдающийся врач-педиатр: вклад в ис
следование проблем структурно-функ
циональной организации процессов роста
и развития детского организма. (Статья).
Вклад профессора Н.Г1. Гундобина (18601908) в исследование проблем клини
ческой педиатрии и охраны здоровья
детей. (Статья).

Печатная

32

Печатная

«Актуальные вопросы медицины и
фармации», 27-28 марта 2013, Черновцы,
Украина. - Черновцы: Буковинский гос.
мед. ун-т, 2013. - С. 270.
«Медико - биологические проблемы
Приднестровья»:
Межведомственный
сборник научных трудов с между
народным участием/Ответств. редактор,
профессор Г.П. Крачун.-Вып. 8-Часть 1,Тирасполь: ООО «Ликрис», 2013. - С.
5-27.
«Медико - биологические проблемы
Приднестровья»:
Межведомственный
сборник научных трудов с между
народным участием/Ответств. редактор,
профессор Г.П. Крачун,- Вып.8.-Часть 2,Тирасполь: ООО «Ликрис», 2013. - С.
116-127 (144 с.).
«Медико - биологические проблемы
Приднестровья»:
Межведомственный
сборник научных трудов с между
народным участием/Ответств. редактор,
профессор Г.П. Крачун.-Вып. 8.-Часть 2,Тирасполь: ООО «Ликрис», 2013. - С.
127-139(144 с.).
Научно-практическая конференция с
международным участием, посвященная
Дню защиты детей, 31 мая 2013.
Тирасполь.
Тирасполь:
Изд-во
Приднестровского ун-та, 2013.- С. 12-21.
Научно-практическая конференция с
международным участием, посвященная
Дню защиты детей, 31 мая 2013.
Тирасполь.
Тирасполь:
Изд-во
Приднестровского ун-та, 2013.- С . 7-31.

Р.Х. Кушнир

1А

А ^/
q

0,5

Л.В. Елкина,
Н.Г. Леонова

м
0,6

Н.Г. Леонова

QA

И.А. Петровина

0,3

0^4
0,3

И.А. Петровина

6

Профессор Н.В.Склифосовский (18361904)' - популярнейший врач-хирург
второй
половины
XIX
века
основоположник
хирургической
гепатологии в России. (Статья).

Печатная

Фундаментальные
исследования
(Москва, ВАК РФ). - 2013. - №6.- Часть
6 . - С . 1524-1529.

М

34

К
проблеме
организации
психофизиологических
механизмов
деятельности
эволюционно
новых
интегральных информационно-сетевых
систем мозга: функциональная система
префронтальной ассоциативной коры и
её роль в процессах социальной
адаптации человека. (Статья).
Вклад
заслуженного
профессора
Н.В.Склифосовского
в
лечение
хирургической
патологии
пищеварительной системы. (Статья).

Печатная

Современные
проблемы
науки
и
образования. - 2014. - №5; URL:
http: ://www. science-education.ru/
11915052. Электронный научный журнал
(ВАК РФ). Дата обращения 25.10.2014.
Объём: С.1-14.
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Печатная

Республиканская
Научно-практическая
конференция с международным участием
«Актуальные проблемы организации
больничного и поликлинического дела»,
25 апреля 2014 г., г. Тирасполь. Тирасполь: ОО «Номус-Антропос», 2014.
- С. 47-55 (105 с.).
Материалы
научно-практической
конференции с международным участием
«Актуальные проблемы организации
больничного и поликлинического дела»,
25 апреля 2014 года, Тирасполь/ Отв.
редактор, профессор Г.П.Крачун. Тирасполь: ОО «Номус-Антропос», 2014.
- С.27-35 (105 с.).
Материалы
научно-практической
конференции с международным участием
«Актуальные проблемы организации
больничного и поликлинического дела»,
25 апреля 2014 года, Тирасполь/ Отв.
редактор, профессор Г.П.Крачун.
Тирасполь: ОО «Номус-Антропос»,

м

35

36

Ротоглоточные
галлюцинации
инородного тела в динамике алкогольных
психозов
(алкогольный
делирий):
клиника, диагностика, прогностическое
значение. (Статья).

Печатная

37

Н.В.Склифосовский
(1836-1904)
крупнейший отечественный врач-хирург:
о тактике и технике хирургического
лечения патологии жёлчных путей.
(Статья).

Печатная
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Ю.И. Щерба

К.С.Брынзарь

м

7

Исторические аспекты организации и
развития
больничного
и
поликлинического дела в Тирасполе в
период деятельности уездного земства.
(Статья).

Печатная

39

Вклад Н.В.Склифосовского в лечение
хирургической
патологии
пищеварительной системы. (Статья).

Печатная

Материалы
научно-практической
конференции с международным участием
«Актуальные проблемы организации
больничного и поликлинического дела»,
25 апреля 2014 года, Тирасполь/ Отв.
редактор, профессор Г.П.Крачун. Тирасполь: ОО «Номус-Антропос», 2014.
- С . 47-55 (105 с.).

М

40

Социально-антропологическая
дезадаптация человека в современном
социуме: характеристика личности и
отклоняющегося поведения. (Статья)

Печатная

41

Вклад профессора Н.В.Склифосовского
(1836-1904) - уроженца Приднестровья в развитие хирургической стоматологии.
(Статья).

Печатная

42

Шизофрения:
структурно
функциональные подходы в понимании
основ этиопатогенеза болезни. (Статья).

Печатная

«Актуальные
вопросы
теории,
методологии и практики научного
познания». Сборник научных статей и
сообщений
научно-практической
конференции, 20 июня 2014 г.,
Тирасполь. - Тирасполь: ООО «РВТ»,
2014.- С . 121-129 (156 с.).
«Склифосовские
чтения»:
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Острые
хирургические заболевания и травмы
органов брюшной полости». - Тирасполь,
21 ноября 2014 г. - Тирасполь: ООО
«Ликрис»,- С. 155-160 (232 с.).
«Склифосовские
чтения»:
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Острые

^1 Ч
о| о

2014.-С .36-47 (105 с.).
Материалы
научно-практической
конференции с международным участием
«Актуальные проблемы организации
больничного и поликлинического дела»,
25 апреля 2014 года, Тирасполь/ Отв.
редактор, профессор Г.П.Крачун. Тирасполь: ОО «Номус-Антропос», 2014.
- С.60-69 (105 с.).

38

к) Г-й.

О 1©

М
0,4

А.А.Мельничук,
Л.В.Кирияк

И.А.Петровина

П.Н.Болыиакова,
И.А.Петровина

ол
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43

Вклад
заслуженного
профессора
Н.В.Склифосовского
в
лечение
хирургической патологии мочеполовой
системы. (Статья).

Печатная

44

Анализ общественного здоровья и
динамики демографических процессов в
Приднестровье. (Монография).

Печатная

Творческий стиль Н.В.Склифосовского
(1836-1904) в трудах его научного
наследия.

Печатная

Профессор Н.В.Склифосовский (18361904): истоки достижений на жизненном
пути - в медицине, в развитии высшего
медицинского образования в России.

Печатная

45

46

хирургические заболевания и травмы
органов брюшной полости». - Тирасполь,
21 ноября 2014 г. - Тирасполь: ООО
«Ликрис».- С. 204-208 (232 с.).
«Склифосовские
чтения»:
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Острые
хирургические заболевания и травмы
органов брюшной полости». - Тирасполь,
21 ноября 2014 г. - Тирасполь: ООО
«Ликрис».- С. 150-155 (232 с.).
Монография.- Тирасполь: ООО «Тнрас
МедиаРпп!», 2014. - 220 с.

М

14
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Материалы
научно-практической
конференции
«Актуальные
вопросы
теории,
методологии
и
практики
научного познания», 17 июня 2015 г. Тирасполь: ООО «РВТ», 2015 - С. 107118.
Научное обозрение: Исторические науки.
- 2015. - №1. - С.41-42. Доступна из
URL: www.science-review.ru / history/ pdf
/2015/1/146.pdf (Дата обращения 22 июля
2015).

(Д7

Учебное пособие. - Тирасполь: Изд-во
ЛИКРИС». 2010.- 104 с.

6£
5,0

Ю.А.Долгов,
Н.Г. Леонова

б) учебно-методические труды:
47

Математическая биология и биоинфор
матика: Анализ общественного здоровья
населения. (Учебное пособие).

Печатная

Н.Г. Леонова

9

48

49

Математическая биология и биоинфор
матика:
Разработка
и
применение
прикладных компьютерных программ
для оценки медико-демографических
процессов. (Учебное пособие).
Очерки истории зарождения и развития
гистологии как науки. (Учебно-методи
ческое пособие).

Печатная

Учебное пособие. - Тирасполь: Изд-во
«ЛИКРИС». 2 0 1 1 .-8 8 с.

6Л
5,3

Печатная

Учебно-методическое пособие. - Тирас
поль: ООО «Курсив», 2011. - 148 с.

93

50

Очерки по истории медико-биологи
ческих концепций о природе болезни как
основной категории медицины. (Учебное
пособие).

Печатная

Учебное пособие. - Тирасполь: ООО
«Курсив», 2012.-51 с.

3,25

51

Основы общей гистологии. Структурно
функциональная организация тканей.
(Учебное пособие).
История
медицины.
Учебно
методический комплекс.
Социальная жизнь общества и её влияние
на
характеристики
общественного
здоровья
и
духовно-адаптационный
потенциал личности. (Учебное пособие).

Печатная

Учебное пособие. - Тирасполь: Изд-во
«Ликрис», 2013. - 88 с.

5,19

Печатная

Учебно-методический
комплекс.
Тирасполь: «Полиграфист», 2013. - 104 с.
Учебное
пособие.
Тирасполь:
«Полиграфист», 2015,- 96 с.

ТА

Учебно-методическое
пособие.
Тирасполь: «Полиграфист», 2015. -40 с.
Учебно-методическое
пособие.
Тирасполь: «Полиграфист», 2015. - 68 с.

2А

52
53

54
55

Учебная
(рабочая)
программа
по
дисциплине «Неврология».
Учебная
(рабочая)
программа
по
дисциплине «Психиатрия и наркология».

Печатная

Печатная
Печатная

ЗА
2,5

Н.Г. Леонова

П.Н.Болынакова,
И.А.Петровина

4,25

в) изобретения:
56

Программа для ЭВМ «Метод расчета
минимального бюджетного обеспечения
социальных услуг в системе здраво
охранения». (Авторское свидетельство на
изобретение).

Авторское свидетельство на программу
для ЭВМ № 309. Приоритет от
21.01.2010. Зарегистрировано 27.01.2010.
Опубликовано:«В естник
Приднестровского государственного

Р.К. Лупу,
Н.Г. Леонова
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57

Объект авторского права: Научная статья
«Метод
оценки
самоорганизации
сложных биологических процессов в
организме
человека»
(Авторское
свидетельство на объект авторского
права).

58

Объект авторского права: Научная статья
«Концепция интегральной стратегии на
этапах реализации
образовательного
процесса в медицинском
вузе»
(Авторское свидетельство на объект
авторского права).

'

университета» (Серия «Гуманитарные
науки») - 2011. -№ 1 . - С . 137.
Авторское свидетельство № 220 на
объект авторского права: научная статья.
Зарегистрировано 04.11.2011.
Опубликовано: «Вестник
Приднестровского государственного
университета». - 2012. - №3 - С. 159
(Серия «Физико-математические науки»).
Авторское свидетельство № 222 на
объект авторского права: научная статья.
Зарегистрировано 30.11.2011.
Опубликовано: «Вестник
Приднестровского государственного
университета». - 2012. - №3 - С. 159
(Серия «Физико-математические науки»).

Профессор кафедры общепрофессиональных
дисциплин медицинского факультета
НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», канд. мед. наук, доцент

г. Тирасполь,
12 сентября 2015 года
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