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1. Сведения о кадрах 

       В учебном году на кафедре работали 26 преподавателей (включая 4 

совместителей) и 16 человек учебно-вспомогательного персонала. 

Из них:  

заведующий кафедрой  - 1 (0.25 ставки, внутренний совместитель)  

профессора – 9  

доценты – 10 (2 – внешние совместители) 

ассистенты – 5 (1 – внешний совместитель)  

старший преподаватель – 1  

старший лаборант – 7  

лаборант – 9 (1 - внешний совместитель)  

       Средний возраст преподавателя по штату - 58.7 лет. 

       Находятся на пенсии 11 человек. 

       Имеют высшую врачебную квалификационную категорию 11 человек. 

       Прошли повышение квалификации с получением сертификата по 

специальности «Инфекционные болезни» 14 человек.  

       Обучение на факультете педагогического образования в высшей 

медицинской школе МГМСУ с получением диплома «Преподаватель высшей 

школы» прошли 19 человек; каждые три года преподаватели проходят 

обучение на цикле ТУ – в этом году обучались и получили сертификат после 

окончания обучения 13 человек. 

       Преподаватели, работающие над диссертацией -  2 человека. 

       Аспиранты – 4 человека. 

       Клинические ординаторы кафедры - 24 человека. 

 

2. Учебно-лабораторные и клинические базы кафедры 

       Место расположения кафедры –  инфекционные клинические больницы 

№1 (ГБУЗ ИКБ №1 ДЗМ) и №2 (ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ) города Москвы и 

теоретический корпус МГМСУ по ул. Б. Жигуленкова (помещения 

подразделения - эпидемиология).  

       Учебные комнаты, конференц-залы для курсантов расположены в 

лечебных корпусах ИКБ № 1 (ул. Волоколамское шоссе, дом 63), для 

студентов и курсантов – в помещениях ИКБ № 2 (8-ая улица Соколиной горы, 

дом 15, корпус №4, №2, АБК); теоретического корпуса МГМСУ (ул. Б. 

Жигулёнкова, дом 23, 5 этаж). 

       Количество помещений, занимаемых кафедрой - всего 56, в том числе 17 

учебных комнат, 3 конференц-зала, 3 аудитории на 522 посадочных места; 

кабинетов преподавателей – 20; лаборантских – 3; склады – 2; гардероб – 4; 

кинозал – 1; компьютерный класс - 2.                                    
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       Общая площадь, занимаемая кафедрой 1414 кв.м. (1095,3 - в ИКБ № 2; 

228,7 - в ИКБ №1; 90.0 – в теоретическом корпусе МГМСУ).  

       Клинические базы кафедры: ГБУЗ ИКБ №1 ДЗМ, ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ с 

курируемым сотрудниками коечным фондом 765 коек (185 - в ИКБ № 1 и 580 

– в ИКБ № 2). 

        Сотрудники кафедры оказывают лечебно-диагностическую помощь в 

инфекционных отделениях для пациентов с вирусными гепатитами, ВИЧ-

инфекцией, менингитами и менингоэнцефалитами, капельными инфекциями, 

кишечными инфекциями, в отделении анестезиологии и реанимации, в 

отделении реанимации и интенсивной терапии, диагностическом отделении, 

отделении беременных женщин с инфекционной патологией, в отделении для 

больных ОРВИ. 

       В учебном процессе на кафедре используется демонстрационное и 

компьютерное оборудование: 

                 компьютеры – 45 (в том числе - 12 из них портативные). 

                 МФУ – 10; 

                  принтеры-5, копир-1, сканер – 1, проектор-8, оверхед-1, дисплейные 

                классы – 1 (количество мест 6 - теоретический корпус); 

                технические средства обучения и НИР: фотоаппараты – 2;  

                телевизоры -2 + моноблок (ТВ+видео); видеомагнитофоны  

                (магнитофоны) – 1;  

                  столы, стулья, доски;  

                  видеофильмы, видео-лекции, тестовые задания и клинические  

                  ситуационные  задачи на портале Университета.   

        

                                3. Учебно-педагогическая работа 

       В осеннем семестре 2020-2021 учебного года обучение по дисциплинам на 

кафедре проводили по очной форме (практические занятия), за исключением 

случаев наложения карантинных мероприятий в некоторых группах. В этой 

ситуации обучение проводили в дистанционной форме в виде видео-

конференций с выполнением заданий  на учебном портале Университета.  

       Дисциплина «Инфекционные болезни»:  

● 5 курс, очная форма обучения, лечебный факультет, 38 групп, 435 человек (у 

10 групп занятия осеннего семестра перенесены на весенний – 108 студентов);  

● 6 курс, очная форма обучения, лечебный факультет, с промежуточной 

аттестацией – экзаменом - 32 группы, 366 человек; результаты промежуточной 

аттестации (очная форма) представлены в Приложение 1 и в таблице 1 (по 

отдельным годам).  
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Таблица 1. Результаты промежуточной аттестации (экзамен) по дисциплине 

«Инфекционные болезни» (по годам), 6 курс, очная форма обучения. 

 

годы n 

групп 

n  

студентов 

отлично хорошо удовл неудовл нет 

итоговой 

оценки 

2015-

2016 

28 324 69 

23.0% 

150 

49.9% 

68 

22,6% 

14 

3.7% 

37  

11.4% 

2016-

2017 

32 329 61 

18.5% 

132 

40.1% 

60 

18.2% 

41 

12.5% 

76 

23.1% 

2017-

2018 

34 383 85 

23.2% 

156 

42.6% 

94 

25.7% 

31 

8.5% 

48 

12.5% 

2018-

2019 

30 337 71 

21.1% 

153 

45.4% 

79 

23.4% 

24 

7.1% 

34 

10.1% 

2019-

2020 

36 415 139 

35,5% 

185 

47,2% 

57 

14,5% 

12 

3.1% 

34 

8,2% 

2020-

2021 

32 366 84 

23,0% 

167 

45,6% 

96 

26,2% 

9 

2,5 

19 

5,2% 

 

       Дисциплина по выбору (важнейшие социально-значимые инфекции, 

тропическая медицина): 

● 6 курс лечебного факультета, 4 группы, 47 человек; 

       Дисциплина «Инфекционные болезни» для специальности «Лечебное 

дело», квалификация «Фельдшер»: 

● 4 курс, 3 группы, 32 человека;  

       Дисциплина «Эпидемиология»: 

● 6 курс, лечебный факультет, 32 группы, 366 человек;  

       Дисциплина «Инфекционная безопасность»: 

●  2 курс (специальность «Стоматология профилактическая») - 3 группы, 58 

человек; 

         В осеннем семестре обучение в дистанционной форме на кафедре было 

организовано для обучающихся по дисциплинам «Эпидемиология» и 

«Инфекционная безопасность». Изучение дисциплин «Эпидемиология», 

«Инфекционная безопасность», дисциплин по выбору, дисциплины 

«Инфекционные болезни» для квалификации «Фельдшер» заканчивалось 

промежуточной аттестацией – зачетом.  
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         Для погашения академической задолженности студентами по 

дисциплинам на кафедре было дополнительно организовано 34 дня вне 

учебного расписания. Было принято 393 студента. 

         В осеннем семестре на кафедре проходили обучение 24 ординатора по 

специальности «Инфекционные болезни; 3 аспиранта кафедры (1 – декретный 

отпуск); 40 ординаторов смежных кафедр Университета по дисциплине 

«Инфекционные болезни»; 207 курсантов-врачей разных специальностей по 

программам непрерывного медицинского образования.       

         Таким образом, в осеннем семестре 2020-2021 учебного года на кафедре 

инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф прошли обучение 1578 

обучающихся, 393 человека погашали текущую академическую задолженность 

и 32 студента стоматологического факультета, не имевших итоговой оценки за 

весенний семестр 2019-2020 учебного года прошли дополнительную 

промежуточную аттестацию – зачет.  

       Всего в семестре обучались 2003 человека. 

 

       В весеннем семестре 2020-2021 учебного года обучение на кафедре было 

продолжено по очной форме (практические занятия), за исключением случаев 

наложения карантинных мероприятий в некоторых группах.  

       Занятия проводили по дисциплине «Инфекционные болезни», 

«Инфекционные болезни и эпидемиология», модулю «Инфекционная 

безопасность» дисциплины «Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность», дисциплин по выбору.  

       Дисциплина «Инфекционные болезни», 5 курс, очная форма, лечебный 

факультет: 58 групп (включая 10 групп, 108 студентов по программе осеннего 

семестра), всего 543 человека. 

       Дисциплина «Инфекционные болезни и эпидемиология», 4 курс, очная 

форма, стоматологический факультет:  54 группы.  

Обучение проводилось отдельно на модуле «Инфекционные болезни» и 

отдельно - на модуле  «Эпидемиология», занимались по 649 человек, всего 

1298 студентов.  

       Дисциплина по выбору «Важнейшие социально-значимые инфекции», 

«Тропическая медицина», 6 курс, 4 группы, 44 студента. 

       Модуль «Инфекционная безопасность» дисциплины «Основы 

микробиологии и инфекционная безопасность» для специальности 

«Стоматология ортопедическая» факультета среднего профессионального 

образования, 2 курс, 2 группы,  44 студента.   
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       Для погашения академической задолженности студентами по 

дисциплинам в семестре было организовано 34 фиксированных дня 

«контрольных точек», на которых погасили текущую академическую 

задолженность  369 студентов.  

       Для  студентов 6 курса лечебного факультета, не имевших итоговой 

оценки за дисциплину «Инфекционные болезни», были организованы 

дополнительные фиксированные 5 дней «контрольных точек» для 

прохождения промежуточной аттестации - экзамена. Число студентов на 

экзамене - 58. 

        В весеннем семестре на кафедре продолжили обучение 24 ординатора по 

специальности «Инфекционные болезни; 3 аспиранта кафедры (1 – декретный 

отпуск); 312 курсантов-врачей разных специальностей по программам 

непрерывного медицинского образования.         

       Таким образом, в весеннем семестре на кафедре обучались 1929 

студентов, 312 курсантов, 369 человек, погашавших дополнительно свои 

текущие задолженности и 58 – сдававших экзамен. Всего 2668 человек, а в 

учебном году  на кафедре занимались 4671 человек. 

 

            До начала текущего учебного года полностью были переработаны и 

дополнены в соответствии с новыми требованиями для дистанционной формы 

обучения  лекционные материалы и фонды оценочных средств по всем 

дисциплинам для Учебного портала Университета.  

       Для ординаторов смежных кафедр разработана и утверждена новая 

учебная программа «Современные методы диагностики и лечения 

вирусных инфекций».  

       В течение учебного года были переработаны рабочие учебные программы 

и фонд оценочных средств по всем дисциплинам, включая рабочие программы 

для ординатуры, интернатуры, аспирантуры по специальности 

«Инфекционные болезни» для размещения их на портале Университета в 

программе 1С. 

     

4. Подготовка учебно-методических материалов в учебном году 

     Вышли в свет, подготовленные ранее, следующие новые учебные пособия: 

1. Infectious disease: textbook/ eds. N.D. Yuschuk, Yu.Ya. Vengerov. – 

Moscow: GEOTAR-Media, 2020. – 464 p.  

2. Протозоозы и гельминтозы: учебное пособие/ под ред. Н.Д. Ющука, 

А.К. Токмалаева. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 544 с.  
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3. Инфекционные болезни. Руководство к практическим занятиям: 

учебно-методическое пособие/ под ред. Н.Д. Ющука, Е.В. Вочковой, Ю.В. 

Мартынова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 720 с.: ил.  

4. Тактика врача-инфекциониста: практическое руководство: в 2 ч./ под 

ред. Н.Д. Ющука. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – Ч.1. – 248 с.: ил. – 

(Серия «Тактика врача»).  

5. Тактика врача-инфекциониста: практическое руководство: в 2 ч./ под 

ред. Н.Д. Ющука. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – Ч.2. – 272 с.: ил. – 

(Серия «Тактика врача»).  

     В течение учебного года сотрудники кафедры подготовили материалы 

для переиздания учебника по инфекционным болезным для студентов 

медицинских вузов на киргизском языке.   

    

5. Материалы по контролю подготовки студентов 

     Экзаменационные билеты на промежуточной аттестации на кафедре не 

используются. 

     До начала учебного года был полностью переработан и дополнен фонд 

оценочных средств (контрольные вопросы, тестовые задания, клинические  

ситуационные задачи) по всем дисциплинам, преподаваемым на кафедре.  

Для промежуточной аттестации (зачета) по дисциплинам «Инфекционные 

болезни» для специальности «Лечебное дело» и «Лечебное дело», 

квалификация «Фельдшер», «Инфекционные болезни и эпидемиология», 

«Инфекционная безопасность»  переработаны и сформированы заново 

тестовые задания по каждой теме практического и лекционного занятия, как 

для письменной (очной формы) проведения, так и для дистанционной (на 

учебном портале Университета).  По дисциплине «Эпидемиология» также 

полностью переработаны тестовые задания, ситуационные задачи, рабочие 

тетради для самоподготовки и материал для промежуточной аттестации при 

её проведении как в очной, так и в дистанционной форме обучения. 

Критерии оценки тестовых заданий следующие: 

        по инфекционным болезням                                     по эпидемиологии 

«отлично», правильных ответов - 86%              ≥ 80%  правильных ответов         

«хорошо», правильных ответов - 76%              ≥60% < 80% правильных ответов 

«удовлетворительно»,  

правильных ответов - 61%                                 ≥40% < 60 правильных ответов 

«неудовлетворительно»,  

правильных ответов  <61%                                <40% правильных ответов 
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      Сведения о запланированной и выполненной учебно-педагогической нагрузке 

профессорско-преподавательским составом кафедры и результаты 

промежуточной аттестации (экзамен) приведены в Приложениях. 

 

Заведующий кафедрой: академик РАН, профессор                     Н.Д. Ющук 

Заведующий учебной частью: профессор                                     С.Л. Максимов 

 

01.07.2021 года 

 


