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Сведения о направлениях и результатах научно -исследовательской деятельности
по основной образовательной программе высшего профессионального образования
подготовки кадров высшей квалификации направления подготовки 31.06.01.
Клиническая медицина, Образовательная программа: Геронтология и гериатрия
1. Общие сведения о кафедре: Кафедра Семейной медицины (СМ) медицинского
института НИУ БелГУ создана в 2017г (пр.737-ОД от 23.08.2017г.) в целях комплексной
подготовки выпускников - врачей лечебников, деятельность которых направлена на
профилактику, диагностику и лечение соматической патологии на первичном этапе
оказания медицинской помощи, повышения эффективности работы амбулаторно
поликлинического звена медицинских организаций.
2. Кадровый состав научно-педагогического коллектива, реализующий основную
образовательную программу высшего профессионального образования подготовки
кадров высшей квалификации: Подготовка кадров высшей квалификации ведется по
направлению подготовки31.06.01 Клиническая медицина, образовательная программа
Геронтология и гериатрия; Внутренние болезни. В реализации ООП участвуют:
Жернакова Н.И.-д.м.н., профессор (геронтология и гериатрия)
Прощаев К.И.- д.м.н., профессор (геронтология и гериатрия)
Горелик С.Г.-д.м.н., доцент (геронтология и гериатрия)
Осипова О.А.-д.м.н., доцент (геронтология и гериатрия)
Третьяков А.Ю.-д.м.н., профессор (внутренние болезни)
3.
Ответственный
за
основную
образовательную
программу
высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей квалификации
Зав. кафедрой CM-д.м.н., профессор Жернакова Н.И.
4. Материально-техническая база кафедры: Кафедра СМ располагается по адресу: ул.
Белгородский проспект,99, ОГБУЗ «Городская клиническая больница №1, г. Белгорода,
поликлиника №1»,учебные комнаты 46 (16кв.м), 47 (18кв.м.), 54(16кв.м), 55(16кв.м),
0-1 (14кв.м), 0-2 (14кв.м), лекционный зал (70 кв.м).
5. Образовательная деятельность кафедры: Реализация учебных поручений по
основной образовательной программе по направлению подготовки Геронтология и
гериатрия, Внутренние болезни осуществляется по очной форме обучения
(3 года),заочной(4года).Заключен договор о сетевой форме взаимодействия с Витебским
государственным медицинским университетом (Беларусь)от 31.05.2018 г.№Д-16-44/7.

6.
Научно-исследовательская
и
инновационная
деятельность:
научноисследовательская
и
инновационная
деятельность
связана
с
проведением
фундаментальных и прикладных исследований в биологии и медицине, направленных на
сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни, активное
долголетие. Поддержан заявленный проект № 18-413-310005,2018г. «Оптимизация
диагностики и оказания этапной медицинской помощи пациентам с симптомами
нарушенного мочеиспускания». Реализуется совместный проект с управлением
социальной защиты населения Белгородской области: «Совершенствование социально
медицинских подходов к повышению качества жизни граждан старшего поколения,
страдающих
старческой
деменцией»,
а
также
проводится
многоцентровое
эпидемиологическое исследование «ЭВКАЛИПТ». Подготовлена совместная с ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» заявка на
грантовый конкурс «Конвергенция».
«Институционально-правовая модель развития
пациентоориентированной медицины»
7. Участие аспирантов в мероприятиях и научно - исследовательской деятельности
кафедры:
Аспиранты
кафедры участвуют
в изучении распространенности
гериатрических синдромов и старческой астении среди населения старших возрастных
групп, разработке методов коррекции, лечения, реабилитации людей с гериатрическими
синдромами и старческой астенией, а также в разработке антиэйдж программ на
предприятиях Белгородской области. Так, Фесенко Э.В. успешно защитила
диссертационное исследование «Особенности применения и медико - социальное
значение статинотерапии в пожилом и старческом возрасте в связи с ее плейотропными
эффектами» диссертационном совете Д212.015.17 по научной специальности 14.01.30
Геронтология и гериатрия. Коллектив аспирантов принял участие аспирантов в
межрегиональной выставке «Медицина. Фармация», с представлением более 10 докладов
на геронтологической секции, по результатам которой были награждены Почетными
грамотами НИУ «БелГУ». Группа аспирантов приняла участие в Неделе науки, а также в
VI Фестивале науки 2018.
8. Диссертационный совет: Д212.015.17 по научной специальности
Геронтология и гериатрия открыт в 2017г. (пр.1110/нк от 16.11.2017г.).

Зав. кафедрой

14.01.30

Н.И. Жернакова

