
Отчет о работе 

кафедры

за 2020/2021 учебный год

Заведующий кафедрой

Конради Александра Олеговна, 

д.м.н., профессор, член-корр. РАН



Штатный состав кафедры

ФИО Должность Ученая степень, ученое звание

Конради Александра Олеговна заведующий кафедрой д.м.н., профессор, член-корр. 

РАН

Комличенко Эдуард Владимирович профессор д.м.н., профессор

Рубин Аркадий Дмитриевич профессор д.м.н., профессор

Иванова Ольга Михайловна профессор д.м.н.

Ищук Татьяна Николаевна доцент, заведующий 

учебной частью

к.м.н.

Ратова Людмила Геннадьевна доцент к.м.н.

Смирнова Екатерина Вадимовна ассистент к.м.н.

Нечаева Елизавета Александровна ассистент

Глебов Виталий Сергеевич ассистент

Новоселова Ксения Олеговна старший лаборант



Основные профессиональные образовательные 

программы (уровни высшего образования, 

наименования программ, контингент обучающихся, 

дисциплины, закрепленные за кафедрой)

Специалитет 31.05.01 Лечебное дело

Организация здравоохранения      

и общественное здоровье    

(базовая дисциплина)

Клиническая эпидемиология 

(базовая дисциплина)

Основы менеджмента          

(элективная дисциплина)



Основные профессиональные образовательные 

программы (уровни высшего образования, 

наименования программ, контингент обучающихся, 

дисциплины, закрепленные за кафедрой)

Общие дисциплины для клинических 

специальностей ординатуры

Общественное здоровье     

и здравоохранение

Медицина чрезвычайных 

ситуаций

Основы научно-

доказательной медицины

Общие дисциплины для 

специальностей аспирантуры



Основные профессиональные образовательные 

программы (уровни высшего образования, 

наименования программ, контингент обучающихся, 

дисциплины, закрепленные за кафедрой)

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка Организация   

здравоохранения и общественное здоровье, 576 часов

Ординатура 31.08.71 Организация   

здравоохранения и общественное здоровье

Оказание первой помощи (для 

преподавателей, учителей, методистов, 

вспомогательного, технического персонала)



Основные профессиональные образовательные 

программы (уровни высшего образования, 

наименования программ, контингент обучающихся, 

дисциплины, закрепленные за кафедрой)

Организация  деятельности 

структурных подразделений 

медицинских (научных) организаций

Особенности организации и оказания 

медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией

Тренинги

Повышение квалификации

Формирование базовых навыков 

применения СИЗ при оказании 

медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией

Прием и маршрутизация пациентов в 

условиях пандемии Covid-19



Клинические базы, на которых осуществляется 

практическая подготовка обучающихся

ФГБУ НМИЦ имени В.А.Алмазова Минздрава России:

- организационно-методическая служба;

- аналитический центр;

- центр телемедицины;

- отдел внутреннего контроля качества медицинской помощи и др.

ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница

ГБУЗ Онкоцентр

ГБУЗ Поликл 14

Центр СПИД



Развитие электронного обучения, внедрение активных и 

интерактивных методов обучения

Преподаватели используют в образовательном процессе методы: мозговой 
штурм, интерактивное занятие, деловая игра, проектирование и пр.

В 2020 г. освоены платформы для он-лайн обучения: ZOOM, Vebex

Созданы: 

- более 30 видеолекций, в том числе авторских, проблемных;

- курс практических занятий в дистанционном режиме, в том числе деловые 
игры, по дисциплинам Основы менеджмента, Клиническая эпидемиология, 
Организация здравоохранения и общественное здоровье и др.;

- целевые тренинги;

- кейсы, тесты



Программы дополнительного профессионального 

образования

Название программы ДПО Количество 

циклов 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», 

576 ак.часов 

2 7

Особенности организации и оказания 

медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией, 36 ак.часов 

20 138

Организация деятельности структурных 

подразделений медицинских (научных) 

организаций, 144 ак.часа

1 2



Учебно-методическая работа (подготовка рекомендаций, 

учебных пособий, учебников, обновление рабочих 

программ, участие в разработке новых программ)

- рабочая программа и фонд оценочных средств по дисциплине Биосфера, 
глобальные  экологические проблемы, основы научно-доказательной 
медицины; 

- рабочая программа симуляционного курса; 

- программа повышения квалификации Особенности организации и оказания 
медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией; 

- сценарии тренингов: Формирование базовых навыков применения СИЗ при 
оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, 
Прием и маршрутизация пациентов в условиях пандемии Covid-19;

- учебные пособия Основы предпринимательской деятельности, Экспертиза 
качества медицинской помощи, Методология оценки результата медицинской 
помощи, Определение понятия ценностной медицины и основные принципы 
реализации концепции.



Научно-исследовательская деятельность

Ценностно - ориентированные подходы и оценка качества 

оказания медицинской помощи

Разработка и поддержка управленческих решений в 

здравоохранении

Система менеджмента качества в здравоохранении



Участие в экспертной деятельности, в реализации 

стратегических проектов Центра Алмазова

Экспертиза:

- нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание медицинской помощи, 
проведение аттестации и аккредитации специалистов здравоохранения, 
непрерывное медицинское образование;

- участие в регуляторной гильотине на площадке ОНФ;

- проектов федеральных государственных образовательных стандартов, основных 
образовательных  программ

Стратегические проекты и инициативы:

- методическая деятельность в разработке тестов и кейсов для первичной 
специализированной аккредитации специалистов здравоохранения;

- мониторинг рынка труда и разработка отраслевой рамки квалификаций в 
здравоохранении;

- разработка и экспертиза профессиональных стандартов



Участие в экспертной деятельности, в реализации 

стратегических проектов Центра Алмазова

Общероссийский народный фронт

Минздрав России Экспертная деятельность в области медицинского 

образования и медицинских квалификаций 

Национальная медицинская палата и СПК в здравоохранении Экспертная 

деятельность в области медицинского образования 

Национальный совет по профессиональным квалификациям при Президенте 

РФ Член РГ по мониторингу рынка труда и рамке квалификаций 

Участие в подготовке Центра им. В.А.Алмазова к аккредитации 2020г. 

Методическая работа, взаимодействие с ФМЦА Университета им. 

И.М.Сеченова 

Межвузовское взаимодействие МГМСУ им. А.И.Евдокимова кафедра ОЗОЗ 

(Найговзина Н.Б.). Подготовка к проведению Всероссийского совещания 

кафедр ОЗОЗ 2020г. На базе Центра им. В.А.Алмазова, сетевой форме 

реализации программ ОЗОЗ.



Участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)

Название мероприятия Количество 

мероприятий

Количество 

специалистов, 

принимавших 

участие 

Тренинг: Формирование базовых 

навыков применения СИЗ при 

оказании медицинской помощи 

пациентам с коронавирусной 

инфекцией

20
Более 1300

Тренинг: Прием и маршрутизация 

пациентов в условиях пандемии 

Covid-19

3



Научно-исследовательская работа обучающихся

Оценка качества медицинской помощи кардиологическим 

пациентам

Система менеджмента качества в здравоохранении

Оценка потребностей рынка труда в здравоохранении и 

взаимодействие с работодателями

Разработка и поддержка управленческих решений в 

здравоохранении



Достижения кафедры

Тренинги и обучение медицинских работников Центра 

Алмазова и Санкт-Петербурга в период пандемии 

COVID-19

Обучение педагогических работников 

общеобразовательных школ навыкам оказания первой 

помощи

Экспертная работа в Общероссийском народном фронте 

по вопросам:

- аккредитация специалистов здравоохранения;

- непрерывное медицинское образование

- новая модель государственной аккредитации 

образовательных программ



Основные планы на 2021/2022 учебный год 

Открытие аспирантуры

Оптимизация штатного расписания  

Внедрение в образовательный процесс большего 

количества активных методов: деловая игра и мозговой 

штурм 

Методическое обеспечения новых дисциплин 

Расширение перечня баз практики

Взаимодействие с работодателями и профессиональным 

сообществом


