
Отчет заведующего кафедрой  

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
 

Отчет заведующего кафедрой______факультетской терапии__ 
                                                              наименование кафедры 

_________Елисеевой Людмилы Николаевны______________ 
Ф.И.О. полностью 

 

об учебной, учебно-методической, научно-исследовательской,  

лечебной и общественной деятельности  

за 5 лет в связи с окончанием срока трудового договора* 

1. Персональные данные  

№ 

п/п 

Данные 

 

Описание 

1.1 Ф.И.О. Елисеева Людмила Николаевна 

1.2 Дата и год рождения  21.10.1952 

1.3 Объем ставки 1,0 ст 

1.4 Условия работы Основное место работы 

1.5 Ученая степень Доктор медицинских наук 

1.6 Ученое звание профессор 

1.7 Общий стаж работы   

1.8 Педагогический стаж работы 41 

1.9 Стаж работы в ФГБОУ ВО КубГМУ  

Минздрава России  

41 

1.10 Стаж работы в ФГБОУ ВО КубГМУ  

Минздрава России в должности 

заведующего кафедрой 

25 

 

2. Общая характеристика кафедры  

№ 

п/п 

Данные 

 

Описание 

2.1 Состав кафедры  

2.1.1 Состав кафедры по штатному 

расписанию 

Зав. кафедрой 1,0 

Доценты 5,75 

Асситенты 1,5 

2.1.2 % ППС, имеющих ученую степень  96,9% 

2.1.3 % ППС, имеющих  ученое звание 84,5% (70%) 

2.2 Состояние материально-

технической базы кафедры 

 

2.2.1 Место(а) базирования кафедры  ГБУЗ НИИ-ККБ №1 

ЧУЗ "Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" г.Краснодар  

2.2.2 Количество учебных и 

вспомогательных помещений  

Учебных комнат 6 

Кабинет профессора 1 

2.2.3 Оснащение кафедры  Кафедра располагает 6 учебными 
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комнатами на базе ГБУЗ НИИ-

ККБ №1 

И 1 учебная комната в ЧУЗ 

"Клиническая больница "РЖД-

Медицина" г.Краснодар 

- для работы с больными 

используются палаты 

терапевтических отделений 

базовых клиник и их 

диагностические подразделения 

На кафедре имеются 

Портреты корифеев 

отечественной и советской 

медицины (С.П. Боткина, М.Я. 

Мудрова, В.П. Образцова, Н.Д. 

Стражеско, Г.Ф. Ланга, А.Л. 

Мясникова, М.П. 

Кончаловского). 

Набор микротаблиц по изучаемым 

заболеваниям 

Аудиозапись аускультации 

легких. 

Аудиозапись при аускультации 

сердца. 

Набор электрокардиограмм.  

Набор рентгенограмм и 

компьютерных томограмм к 

изучаемым разделам 

Ситуационные задачи по 

изучаемым темам 

Набор лабораторных анализов 

при различных заболеваниях 

Набор протоколов 

ультразвукового исследования 

Презентации в PowerPoint по 

изучаемым темам 

Имеются 4 ноутбука, 4 проектора 

для лекционных и групповых 

занятий, тренажер сердечно-

легочной реанимации  

 

3. Организация педагогической работы 

№ 

п/п 

Вид деятельности Описание 

Заведующий Сотрудники 
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кафедрой 

3.1 Основные учебные курсы, в 

т.ч. лекционные курсы, 

практические и семинарские 

занятия  

1.Факультетская 

терапия, 

профессиональные 

болезни 

2.Госпитальная 

терапия 

3.Военно-полевая 

терапия, 

профессиональные 

болезни 

1.Факультетская 

терапия, 

профессиональные 

болезни 

2.Госпитальная 

терапия 

3.Военно-полевая 

терапия, 

профессиональные 

болезни 

3.2.  Контингент обучающихся 4 курс лечебного 

факультета 

3-5 курсы 

педиатрического 

факультета 

5 курс медико-

профилактического 

факультета 

4 курс лечебного 

факультета 

3-5 курсы 

педиатрического 

факультета 

5 курс медико-

профилактического 

факультета 

3.3 Применение 

инновационных методов в 

обучении для подготовки 

высококвалифицированных 

и конкурентоспособных 

кадров 

Используются 

международные 

медицинские 

калькуляторы по 

различным 

разделам 

медицинской 

практики 

- студентов 

обучают 

использованию 

материалов, 

помещенных на 

профессиональных 

медицинских 

сайтах 

- используются 

педагогические 

приемы, 

полученные при 

обучении 

преподавателей в 

Университете 

Иннополис 

Используются 

международные 

медицинские 

калькуляторы по 

различным 

разделам 

медицинской 

практики 

- студентов 

обучают 

использованию 

материалов, 

помещенных на 

профессиональных 

медицинских 

сайтах 

- используются 

педагогические 

приемы, 

полученные при 

обучении 

преподавателей в 

Университете 

Иннополис 

3.4 Управление качеством -применяется -применяется 
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обучения  рейтинговая 

оценка уровня 

знаний студентов 

- на занятиях 

используются 

тестовых контроль, 

- обсуждение 

клинических 

случаев с помощью 

разбора типичных 

ситуационных 

задач 

- оформление 

зачетных историй 

болезней 

рейтинговая 

оценка уровня 

знаний студентов 

- на занятиях 

используются 

тестовых контроль, 

- обсуждение 

клинических 

случаев с помощью 

разбора типичных 

ситуационных 

задач 

- оформление 

зачетных историй 

болезней 

3.5 Другое (описать)   

 

4. Организация учебно-методической работы 

№ 

п/п 

Вид деятельности Описание 

Заведующий 

кафедрой 

Сотрудники 

4.1 Участие в методическом 

обеспечении учебного 

процесса, в работе учебно-

методических комиссий, 

центрального 

методического совета 

Член центральной 

методической 

комиссии 

Доцент 

Тихомирова Член 

центральной 

методической 

комиссии 

4.2 Число опубликованных 

учебных работ  

4 8 

4.3 Разработка и внедрение  

инновационных форм и 

методов учебно-

методического обеспечения 

для компьютеризированного 

обучения, в т.ч. для 

дистанционного обучения 

1.Созданы и 

постоянно 

обновляются 

лекции в 

мультимедийном 

варианте с 

использованием 

видеороликов 

2.Мультимедийный 

вариант пособия 

для изучения ЭКГ 

3.Мультимедийные 

наборы ЭКГ и 

рентгенограмм 

1.Созданы и 

постоянно 

обновляются 

лекции в 

мультимедийном 

варианте с 

использованием 

видеороликов 

2.Мультимедийный 

вариант пособия 

для изучения ЭКГ 

3.Мультимедийные 

наборы ЭКГ и 

рентгенограмм 

4.4 Другое (описать) Осуществляется Осуществляется 
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руководство 

учебно- 

исследовательской 

работы студентов 

во время практики 

и в течение 

учебного года 

руководство 

учебно- 

исследовательской 

работы студентов 

во время практики 

и в течение 

учебного года 

 

5. Организация воспитательной работы 

№ 

п/п 

Вид деятельности Описание 

Заведующий 

кафедрой 

Сотрудники 

5.1 Участие в учебно-

воспитательных 

мероприятиях 

На лекциях, 

практических 

занятиях, во время 

летней 

производственной 

практики и во 

время 

консультаций и 

практических 

занятиях 

проводятся беседы 

со студентами об 

этических и 

деонтологических 

вопросах 

медицинской 

специальности, 

рассматриваются 

случаи 

героических 

поступков врачей 

и возможных 

действий в 

экстремальных 

ситуациях. 

Во время 

курационных 

занятий, в период 

летней 

производственной 

практики и во 

время 

консультаций 

проводятся беседы 

со студентами об 

этических и 

деонтологических 

вопросах 

медицинской 

специальности, 

рассматриваются 

случаи 

героических 

поступков врачей 

и возможных 

действий в 

экстремальных 

ситуациях. 

5.2 Внедрение инновационных 

форм и методов работы 

- Курс лекций по 

дисциплине 

«Факультетская 

терапия, 

профессиональные 

болезни» читается 

с использованием 

- Курс лекций по 

дисциплине 

«Факультетская 

терапия, 

профессиональные 

болезни» читается 

с использованием 
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программы «Power 

Рoint» с 

использованием 

мультимедийного 

проектора. 

- Используются 

научные 

видеоролики, 

отражающие 

перспективные 

направления 

вдиагностике и 

лечении 

отдельных 

заболеваний.  

Примеры 

интерактивных 

форм и методов 

проведения 

занятий: 

- ролевые игры с 

отработкой 

практических 

навыков на 

симуляционных 

фантомах; 

-  разбор и 

решение 

конкретных 

клинических 

ситуационных 

задач; 

- «кейс-метод», 

содержащий кейс-

задания с 

практико-

ориентированных 

задачами, для 

самостоятельного 

решения которых 

необходимы 

знания и умения 

предшествующих 

и преподаваемой 

программы «Power 

Рoint» с 

использованием 

мультимедийного 

проектора. 

- Используются 

научные 

видеоролики, 

отражающие 

перспективные 

направления 

вдиагностике и 

лечении 

отдельных 

заболеваний.  

Примеры 

интерактивных 

форм и методов 

проведения 

занятий: 

- ролевые игры с 

отработкой 

практических 

навыков на 

симуляционных 

фантомах; 

-  разбор и 

решение 

конкретных 

клинических 

ситуационных 

задач; 

- «кейс-метод», 

содержащий кейс-

задания с 

практико-

ориентированных 

задачами, для 

самостоятельного 

решения которых 

необходимы 

знания и умения 

предшествующих 

и преподаваемой 
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дисциплины дисциплины 

5.3 Другое (описать)   

 

6. Организация студенческой научно-исследовательской работы 

№ 

п/п 

Показатель вовлечения обучающихся  

в научно-исследовательскую деятельность 

Значение 

6.1 Число студентов, участвующих в научно-

исследовательской работе под руководством 

заведующего кафедрой и сотрудников 

10 -15 

6.2 Число статей, авторами которых являются студенты, 

выполнявшие научно-исследовательскую работу под 

руководством заведующего кафедрой и сотрудников  

3 

6.3 Число выступлений студентов на научных 

конференциях, выполнявших научно-исследовательскую 

работу под руководством заведующего кафедрой и 

сотрудников 

8 -11 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Описание 

6.5 Внедрение инновационных 

методов организации 

студенческой научно-

исследовательской работы 

 Разработка авторских и 

использование официальных 

опросников и анкет по отдельным 

заболеваниям 

Обсуждение информативности 

отдельных современных методов 

диагностики в клинике внутренних 

болезней с учетом инновационных 

технологий и эпидемиологических 

ситуаций. 

6.6 Другое (описать)  

 

7. Научно-исследовательская деятельность  

7.1. Показатели публикационной активности 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

Заведующий 

кафедрой 

Всего на 

кафедре 

7.1.1 Количество публикаций в зарубежных 

изданиях, индексируемых в 

международных информационно-

аналитических базах (без дублирования): 

     - Web of Science 

     - Scopus 

     - специализированных 

профессиональных базах данных 
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Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, 

GeoRef, MathSciNet 

7.1.2 Количество публикаций в российских 

изданиях, индексируемых в 

международных информационно-

аналитических базах (без дублирования): 

     - Web of Science 

     - Scopus 

     - специализированных 

профессиональных базах данных 

Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, 

GeoRef, MathSciNet 

 

 

  

11 12 

  

7.1.3 Количество научных статей в журналах, 

входящих в Перечень ВАК (без 

дублирования с п. 7.1.2) 

13 12 

7.1.4 Количество публикаций в РИНЦ (без 

дублирования с п. 7.1.1-7.1.3) 

8 11 

7.1.5 Количество изданных рецензируемых 

монографий  (не менее 10 п.л., тираж – 

500 экз. и более, наличие ISBN) 
https://znanium.com/catalog/document?id=365585 

1   

7.1.6 Число цитирований в РИНЦ публикаций, 

изданных за последние 5 лет 

48 (23,0%)  

7.1.7 

 

Индекс Хирша в:  

     - РИНЦ 

    - Scopus  

     - Web of Science 

 

8  

1  

  

Дополнительные показатели 

7.1.8 Число полученных патентов на 

изобретения  

4 4 

7.1.9 Число полученных  свидетельств на 

программу для ЭВМ, баз данных, 

зарегистрированных  в установленном 

порядке  

- - 

  

7.2. Организация подготовка научно-педагогических кадров 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во Описание 

Заведующий 

кафедрой 

Сотрудники 

7.2.1 Подготовленные доктора 

наук, защитившие 

диссертации 

1 1 - 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=175235&show_refs=1&pubrole=100&show_option=0&pubyear=2016|2017|2018|2019|2020
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7.2.2 Подготовленные кандидаты 

наук, защитившие 

диссертации 

26/2 26 /2 - 

7.2.3 Аспиранты очной и заочной 

формы обучения 

2 1 1 

7.2.4 Лица, прикрепленные для 

подготовки диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук   

1  1 

 

7.3. Организация научных исследований с инновационной составляющей, 

выполняемых в рамках 

№ 

п/п 

Вид 

исследования 

Число проектов Статус 
Заведующий 

кафедрой 

Сотрудники Заведующий 

кафедрой 

Сотрудники 

7.3.1 Государственное 

задание 

    

7.3.2 Федеральные 

целевые 

программы 

    

7.3.3 Гранты     

7.3.4 Отраслевые 

НТП 

    

7.3.5 Региональные 

НТП 

    

7.3.6 Комплексные темы 

НИР кафедры 

Особенности 

реконвалесценции 

и возможности 

реабилитации 

пациентов, пере-

несших инфекцию 

Covid-19 

1 Научный 

руководи-

тель 

Ответствен-

ный исполни-

тель Бледнова 

А.Ю. 

Исполнители:  

Басте З.А. 

Малхасян И.Г. 

Самородская 

Н.А. 

Семизарова 

И.В. 

Тихомирова 

Н.Ю. 

Карташова 

С.В. 

7.3.7 Другое (описать) 1.клиническое 

исследование 

лекарственного 

препарата PRM-

002 

(Инфликсимаб, 

Ремифирен) по 

Протоколу № 

Бледнова 

А.Ю. 

Семизаров

а И.В 

Главный 

исследо-

ватель 

Со-исследо-

ватели: 

Бледнова 

А.Ю. 

Семизарова 

И.В. 
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PRM002-RA01: 

«Рандомизированн

ое, двойное, 

слепое, 

клиническое 

исследование III 

фазы в 

параллельных 

группах для 

доказательства не 

меньшей 

эффективности и 

оценки 

безопасности 

препарата PRM-

002 в сравнении с 

препаратом 

Ремикейд 

(инфликсимаб) у 

пациентов с 

активным 

ревматоидным 

артритом и 

недостаточным 

ответом на 

терапию 

метотрексатом». 

2. 

 Заказные НИР     

 09.01.2018 

01.02.2028 

 

Приказ № 24-21/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2018 

06.12.2018 

Приказ № 48-21/1 

1.Некоторые 

особенности 

терапии 

артериальной 

гипертензии и 

болевых 

проявлений 

дегенеративных 

заболеваний 

опорно-

двигательного 

аппарата при 

коморбидных 

состояниях 

2. Персонифици-

рованный подход 

к терапии 

полиморбидных 

пациентов 

 Главный 

исследоват

ель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

исследоват

ель 

 

 21.10.2019 

25.11.2019 

Приказ № 88-21/1 

 

Лечение 

важнейших 

заболеваний 

внутренних 

 Главный 

исследоват

ель 
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21.10.2019 

25.11.2019 

Приказ № 86-21/1 

 

органов в 

гериатрии – 

 

Индивидуализация 

терапии наиболее 

распространенных 

заболеваний у 

коморбидных 

пациентов в 

аспекте 

современных 

рекомендаций 

медицинских 

обществ 

 

 

Главный 

исследоват

ель 

 

 25.02.2020 

22.05.2020 

Приказ № 103-21/1 

Использование 

современных 

клинических 

рекомендаций в 

практике врача-

терапевта: 

особенности 

ведения 

полиморбидных 

пациентов 

 Главный 

исследо-

ватель 

 

 22.03.2021 

17.06.2021 

Приказ № 146-21/1 

от 18.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2021 

20.12.2021 

Приказ № 186-21/1 

от 19.11.2021 

Современные 

особенности 

практического 

ведения пациентов 

полиморбидного 

профиля в 

условиях 

пандемии 

инфекции ковид-

19 

 

Разработка 

научно-

практических 

рекомендаций по 

особенностям 

применения 

стандартных 

клинических 

рекомендаций по 

отдельным 

нозологическим 

формам 

заболеваний  у 

пациентов с 

коморбидными 

состояниями в 

условиях 

 Главный 

исследо-

ватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

исследо-

ватель 
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инфекционной 

пандемии 

 04.04.2022 

24.06.2022 

Приказ № 225-21/1 

от 31.03.2022 

НИР по 

разработке 

научно-

практических 

рекомендаций по 

особенностям 

применения 

современных 

лекарственных 

препаратов с 

целью 

профилактики и 

терапии социально 

значимых 

заболеваний в 

случаях 

сочетанной 

патологии 

  

Главный 

исследо-

ватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До конца 2022г 

запланировано 

завершение 3 НИР 

  Главный 

исследо-

ватель 

Бледнова 

А.Ю. 

Тихомирова 

Н.Ю. 

 

7.4. Участие в грантах и конкурсах 

№ 

п/п 

Вид  

деятельности  

Кол-во Описание 

7.4.1 Выполнение гранта   -  

7.4.2.  Выигранные конкурсы -  

7.4.3 Поданные заявки -  

 

7.5. Организация научных мероприятий 

№ 

п/п 

Вид  

мероприятия  

Кол-во Описание 

7.5.1 Конференция   

 Межрегиональный 7 1.52-ая межрегиональная научно-практическая 

конференция Российского научного 

медицинского общества терапевтов (РНМОТ) 

г.Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 4 

(морфологический корпус, 2 этаж, 

лекционный зал Ю205, главный корпус, 2 

этаж, лекционный зал Б240; 3 этаж зал 

заседаний Ученого совета - А310 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 96 от 25.02.2019г 

2. «Современные аспекты профилактики, 

диагностики и коррекции социально-

значимых заболеваний. Применение 

алгоритмов и клинических рекомендаций в 
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реальной клинической практике» 06 ноября 

2019г. Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. 

Ленина, 2 ГБУЗ Кущевская ЦРБ МЗ КК 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 750 от 22.10.2019г 

3. «Современные аспекты профилактики, 

диагностики и коррекции социально-значимых 

заболеваний. Применение алгоритмов и 

клинических рекомендаций в реальной 

клинической практике» 

Школа терапевта № 2 28 ноября 2020г 

http://www.ksma.ru/news/document51361/ 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России 

№ 823 от 25.11.2020г. 

 

4.«Современные аспекты профилактики, 

диагностики и коррекции социально-значимых 

заболеваний. Применение алгоритмов и 

клинических рекомендаций в реальной 

клинической практике» Школа терапевта № 3. 

31 марта 2021г. www.pruffme.com.  

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 178 от 31.03.2021г 

 

5.Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные аспекты 

профилактики, диагностики и коррекции 

социально-значимых заболеваний. Применение 

алгоритмов и клинических рекомендаций в 

реальной клинической практике». Особенности 

диагностики и лечения соматических 

заболеваний в условиях пандемии Сovid-19 

Школа терапевта №4  07 октября 2021г 

https://pruffme.com 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России№ 603 от 05.10.2021г. 

 

6. «Современные аспекты профилактики, 

диагностики и коррекции социально-значимых 

заболеваний. Применение алгоритмов и 

клинических рекомендаций в реальной 

клинической практике» Школа терапевта № 5 

17 февраля 2022г. https://congressagency.ru/ 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 62 от 11.02.2022г. 

 

7.84 межрегиональная научно-практическая 

конференция РНМОТ 3-4 марта 2022 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

№ 78 от 15.02.2022г 

 

https://pruffme.com/landing/u1562192/pulmo
https://pruffme.com/
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8.87- межрегиональная научно-практическая 

конференция РНМОТ 08-9 сентября 2022 г. 

Сочи 

 Краевой  1.Междисциплинарный форум экспертов 

совместно с образовательным семинаром 06 

апреля 2017г г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167, на 

базе ГБУЗ "НИИ - Краевая клиническая 

больница №1 им. проф. С.В.Очаповского" 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 163 от 07.03.2017г. 

2. "Ревматоидный артрит и дегенеративно-

дистрофические заболевания суставов и 

позвоночника" 11 мая 2017г г. Краснодар, ул. 

Седина, 4, (морфологический корпус,  2 этаж, 

лекционный зал Ю205) 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 314 от 12.04.2017г 

3.«Актуальные вопросы нефрологии» 24 мая 

2018г. г.Краснодар, ул. 1 Мая 167, на базе 

ГБУЗ «НИИ – ККБ №1 им. проф. 

Очаповского» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (актовый зал, 9 блок) 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 422 от 18.05.2018г 

 Межрайонный  1."Современные возможности рациональной 

терапии полиморбидных пациентов" 06 марта 

2018г. Краснодарский край, ст.Каневская, 

ул.Больничная, д.108 на базе МБУ «Каневская 

ЦРБ» 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 116 от 12.02.2018г 

2.«Актуальные вопросы нефрологии» 24 мая 

2018г г.Краснодар, ул. 1 Мая 167, на базе 

ГБУЗ «НИИ – ККБ №1 им. проф. 

Очаповского» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края (актовый зал, 9 блок) 

Приказ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России № 422 от 18.05.2018г 

7.5.2 Симпозиум -  

7.5.3 Съезд -  

7.5.4 Другое (описать) -  

 

7.6 Привлечение кафедрой внебюджетного финансирования научных 

исследований 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2018_ г. 2019 г. 2020 г. 2021_ г. 2022_ г. 

план  факт план  факт план  факт план  факт план  факт 

436,  243,2 436 25,2 545 311,114 1063,5 361 1364,7 365 
+3 НИР на 

завершении 
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7.7. Участие в работе проблемных комиссий 

№ 

п/п 

Вид  

комиссии 

Описание 

7.7.1 Центральная проблемная 

комиссия 

Член центральной проблемной 

комиссии 

7.7.2 Профильная проблемная 

комиссия  

Член Профильная проблемная 

Комиссия «Клиническая медицина 

(терапия)» 

  

8. Экспертная деятельность 

№ 

п/п 

Вид  

деятельности  

Описание 

8.1 Членство в диссертационных 

советах  

Диссертационный совет 208_082_02 

при ФГБОУ ВО РостГМУ г.Ростов-на-

Дону 

8.2 Членство в редакционном 

совете/коллегии научного 

журнала 

1.Южно-Российский журнал 

терапевтической практики член 

редакционной коллегии 2020 

2.Russian Open Medical Journal член 

редакционной коллегии 2014 

8.3 Членство в экспертных 

советах 

Российское Кардиологическое 

Общество Секция Кардио-

Ревматологии» 

8.4 Членство в 

профессиональных 

ассоциациях 

член Научного совета Национального 

общества Кардиоваскулярной 

профилактики реабилитации, 

член Российского общества специалистов 

по сердечной недостаточное 

член Ассоциации ревматологов России, 

член российского научного общества 

терапевтов (председатель краснодарского 

регионального отделения РНМОТ) 

член секции 

«КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЯ» при 

Российском медицинском обществе 

кардиологов 

8.5 Членство в отделении ЦАК в 

ЮФО Минздрава России 

Член экспертной группы 

терапевтического отделения ЦАК 

ЮФО 

 

9. Организация лечебной работы 

 № 

п/п 

Показатель Описание 

9.1 Базы, на которых ГБУЗ НИИ-ККБ №1 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75587
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75587
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33383
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осуществляется лечебная 

деятельность 
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-

Медицина" г.Краснодар 

9.2 Виды лечебной деятельности 

и выполнение плановых 

объемов 

Клинические обходы: 

Консультации 

Научно-экспертная работа 

Экспертная работа 

Участие в работе консилиумов 

9.3 Наличие обязательной 

документации по лечебной 

работе согласно приказу  

ФГБОУ ВО КубГМУ  

Минздрава России № 76 от 

24.02.2012 

 

 Имеется в полном объеме 

9.4 Инновационные медицинские 

технологии, внедренные в 

деятельность ЛПУ 

1.Особенности клинических 

проявлений и возможность 

реабилитации суставной патологии у 

лиц молодого возраста с дисплазией 

соединительной ткани 

2. Особенности атерогенных 

проявлений традиционных и 

специфических факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний при 

ревматоидном артрите 

 

10.  Информация о повышения квалификации 

№ 

п/

п 

Место 

проведен

ия  

 

Наименование 

программы 

Объе

м 

часо

в 

Удостоверение 

Регистр. 

номер 

Место  

выдачи 

Дата 

выдач

и  

10.1 Москва «Аспекты дисплазии 

соединительной 

ткани» 

36 М58102965/

22 

Москва 04.04. 

2022 

10.

2 

Санкт-

Петербур

г 

«Лекарствоведение в 

современной 

медицине» 

36 ГД/016 Санкт-

Петербу

рг 

26.09. 

2022 

10.

3 

Краснода

р 

Педагогические 

технологии 

электронного 

обучения и обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 187-2021 Краснод

ар 

22.01. 

2021 

10. Краснода Педагогические 72 03-16/0710- Краснод 07.10. 




