
Отчет о результатах участия  

в программе межвузовского обмена 
по итогам Конкурса на участие  

научно-педагогических работников СПбГУ  

в программах межвузовского обмена, реализуемых  

в рамках международных соглашений СПбГУ 

 

 
 

ОМНТС УНИ 
Тел./факс: 324-0888 
 n.kratina@spbu.ru   

www.ifea.spbu.ru 
 

ФИО Акулин Игорь Михайлович 
Факультет Медицинский факультет, СПб ГУ 
Кафедра, 
должность 

Кафедра Организация Здравоохранения и медицинского 

права 
Контакты  
(тел., e-mail) 

Тел.: +7-921-957-57-00 
e-mail: akulinim@yandex.ru 

Принимающий 
университет 

Университет Грайсфальд, Кафедра Организации Здравоохранения 

(Department of health care management at the University of Greifswald) 
Принимающее 
подразделение 

Университет Грайсфальд, Кафедра Организации Здравоохранения 

(Department of health care management at the University of Greifswald) 
Контактное 
лицо/лица  
(ФИО, должность) 

Профессор, доктор медицинских наук, проректор отдела управления 

здравоохранением в Университете Грайфсвальда, Германия Штефан 

Флесса (Prof. Dr. Steffen Fleßa) 
Контакты  
принимающего 
ученого 
(тел., e-mail) 

Prof. Dr. Steffen Fleßa, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und 

Gesundheitsmanagement, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Universität 

Greifswald, Friedrich-Loeffler-Str. 70, D-17487 Greifswald, Germany 

Tel. 0049-3834-420 24 77 

Fax. 0049-3834-420 24 75 

e-mail: Steffen.Flessa@uni-greifswald.de 
Сроки поездки: Дата отъезда Дата возвращения 

05.12.2018 09.12.2018 

Первоначальный план и цели визита: 
1. Организация первичной медико-санитарной помощи в Германии с учетом внешней 

миграционной политики и наличия отдаленных и труднодоступных территорий 

2. Распределение медицинских ресурсов для оказания первичной медико-санитарной 

помощи в зависимости от численности населения данных районов 

3. Оказание акушерско-гинекологической помощи в условиях отдаленных и 

труднодоступных территорий, а также с учетом отсутствия информации о наличии 

неблагоприятного эпидемиологического анамнезу у лиц определенных категорий. 

4. Внедрение эффективных методик и научно-разработанных концептов для решения 

вопросов направленных на профилактику заболеваний, связанных с не соблюдением 

правил здорового образа жизни. 

 
Укажите подробно результаты поездки: 
Внесение изменений в учебный курс: 

Название курса 
 

1. Запланировано внедрение в курс Практических занятий и 

Лекций по направлению «Гигиена» на Медицинском факультете и 

mailto:n.kratina@spbu.ru
http://www.ifea.spbu.ru/
mailto:Steffen.Flessa@uni-greifswald.de


 по направлению «Гигиена. Основы экологии человека. Военная 

Гигиена» на факультете Стоматологии и медицинских технологий 

следующих циклов занятий: «Сравнительная характеристика 

первичной медико-санитарной помощи на территории РФ и стран 

Европейского союза на примере Германии»; «Новые проблемы, 

забытых инфекций. Пути решения»; «Здоровый образ жизни, как 

основа первичной медико-санитарной помощи населению». 

2. Запланировано внедрение в курс Практических занятий и 

Лекций по направлению «Общественное здоровье и 

Здравоохранение» на Медицинском факультете и по направлению 

«Общественное здоровье и Здравоохранение» на факультете 

Стоматологии и медицинских технологий следующих циклов 

занятий: «Первичная медико-санитарная помощь. Основные 

положения, Территориально-участковый принцип внедрения, с 

учетом возрастающей миграционной волны», «Форсайт - 

исследования для развития сети коммуникаций между научными 

базами и отдаленными и труднодоступными территориями с 

использованием технологий телемедицины»; «Основные 

стандартизованные и унифицированные документы при оказании 

первичной медико-санитарной помощи», «Проблемы и пути 

решения вопросов, связанных с родовспоможением в условиях 

отдаленности и труднодоступности оказания медицинской 

помощи». 
 

Описание внесенных 
изменений/дополнений 

 

Публикации: 

Название публикации 
 
Имена соавторов, в том 
числе зарубежных 
 

 

 
 
 

Предполагаемый срок  
выхода публикации, 
издание 
 

 
 
 

Заявки на получение патентов на изобретения: 

Наименование 
изобретения 

 

 
 
 

Авторы 
 

 
 
 

№ заявки, дата ее 
подачи, заявитель (-и) 
 

 
 
 



Использование оборудования (пожалуйста, перечислите), работа в Лабораториях/Ресурсных 
центрах:  
 
 
  

Другие результаты поездки (чтение лекций, проведение семинаров, совместные эксперименты, 
в том числе прикладного характера, разработка новых устройств, веществ, методов улучшения 
технологических процессов и т.п.): 

 
 

Укажите подробно намеченные перспективы дальнейшего сотрудничества (совместный 
образовательный курс, совместные публикации, совместные НИР, совместные разработки и 
технологии, области их применения, проекты по продвижению совместных разработок и 
технологий и т.п.): 
Запланированы совместные публикации по нозокомиальным инфекциям. 
Причины развития, пути профилактики. 
Разработка совместной НИР по медицинскому праву в области профилактики 
распространения и предупреждения возникновения нозокомиальных 
инфекций. 
 
Планируется ли ответный визит партнера в СПбГУ? Если да, укажите планируемые сроки и цели 
визита. 
Пока нет 
 
 
Оцените по десятибалльной (1-10) шкале работу 
координаторов УНИ СПбГУ 10 

Ваши пожелания и комментарии: 

 
 
 
Оцените по десятибалльной шкале (1-10) работу 
координаторов принимающего Университета 10 

Ваши пожелания и комментарии: 

 
 
Ваши пожелания и комментарии по поводу Конкурса в целом. Какие изменения Вы бы хотели 
внести в Конкурс в будущем? 

 
 
Дата  
17.12.2018 

Подпись 

 

 


