
Отчет по клинической работе 

кафедры общей врачебной практики и медицинской реабилитации за 2020 год 

 

§1. 

1. Лечебная деятельность. 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Должность 

Кол-во 
обходов 

Кол-во 
клин-

разборов 

Кол-во 
кураций 

Консультаций 
Выезды 
по сан. 

авиации 

Кол-во 
прореценз.

историй 
болезни 

Операции 
Общее 

к-во диагн. 
процедур 

в 

клини

ке 

в других 

учрежде

ниях 

плановых 
ургент-

ных 

Основной состав кафедры   

1. 
Бибик Валерий 

Васильевич 
Зав.каф.  48   68      

2. 
Ковалев Виталий 

Борисович 
Доцент 10 20  151 62  4    

3. 
Ковалева Ирина 

Станиславна 
Доцент  15  104 307     

287 

дерматоскопий 

4. 
Зенина Лариса 

Валентиновна. 
Доцент  41   78      

5. 
Гуляева Елена 

Ростиславовна 
Доцент  37   72      

6. 
Сухоплюева 

Надежда Ивановна  
Доцент  35  32       

7. 
Литвинова Ольга 

Николаевна 
Ассистент  28   36      

Всего: 
 

10 276  
287 623 

  
  287 

910 число  

Совместители            

1.             

Всего по кафедре: 
 

   
  

  
   

число число 287 
 

(В таблицу включаются все штатные сотрудники кафедры, а также аспиранты, магистранты, совместители. 

Все цифровые данные включаются в таблицу из "Журнала клинической деятельности сотрудников кафедры", который в свою очередь формируется на 

основании индивидуальных дневников работы каждого сотрудника.) 



2. Переченьизобретений, рацпредложений, актов внедрения, информационных листов. 

Перечень 

изобретений 
Патенты на полезную модель Акты внедрения 

Свидетельство на 

рационализаторские 

предложения 

Информационные листы 

     

     

     

Предоставить ксерокопии. 

3. Перечень новых технологий, новых методик, операций, диагностических процедур, которыми овладели сотрудники кафедры за последние годы 
(кроме тех, которые указанывп.2). 

4.Санитарно-просветительская работа. Выступления на телевидении  и радио, СМИ, образовательных учреждениях (школах, колледжах, 
специнтернатах) (указать тему и дату).  

5. Участие кафедры и сотрудников в оказании помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, внегоспитальной пневмонией. 

5.1. Консультации в ЛРКДЦ на базе университета: доцент Ковалев В.Б. является консультантом-специалистом центра, проконсультировано 15 
пациентов. 

5.2. Участие в организации и проведения курсов «Актуальные вопросы  оказания помощи больным с внегоспитальными пневмониями, 
подозрением/верифицированным диагнозом COVID-19». На вышеуказанных курсах сотрудники кафедры не были по причине болезни в 
момент проведения курсов. 

5.3. Проведение выездных лекций по COVID-19 в городах и районах ЛНР. Не проводились. 
5.4.Участие в изучении методик лечения коронавирусной инфекции, результатов применения препаратов в разных странах мира, в консультациях с 

коллегами из Российской Федерации с еженедельным отчетом в клинический отдел. В ZOOM режиме проведена студенческая научно-практическая 

конференция «Диагностика, тактика ведения и реабилитация пациентов с COVID-19» 
6. За добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели в работе Министерством здравоохранения ЛНР в 2020 г. награждены 
благодарственными письмами, грамотами и т.д.: 
 

7.Список сотрудников кафедры, входящих в состав клинико-экспертных комиссий  МЗ ЛНР за 2020 год. 

8. Организация и участие в проведении конференций. 

Кол-во клинических конференций на клинической 
базе 

Кол-во патологоанатомических 
конференций 

Кол-во публикаций с 
практикующими врачами 

4  14 

 

9. Другие виды клинической деятельности не указанные в предыдущих пунктах (помощь в проведении профосмотров, участие в «День 

сердца», волонтерство и т.д.). В проведении «Дня сердца» сотрудники кафедры принимают ежегодное участие. 



10. Список сотрудников кафедры, являющихся совместителями в лечебно-профилактических учреждениях  гЛуганска (с указанием ставки и 

должности согласно приказа отделов кадров ЛПУ). 

№п/п ФИО ЛПУ ЛНР 
Должность 

ставка 

1. Ковалева Ирина Станиславна ГУ «Луганская городская многопрофильная 

детская больница №3» ЛНР 

Врач приемного отделения 

0,25 ставки 

 

Заведующий кафедрой  _______________________________ (подпись) 

 

  

§2. 

 

ПАСПОРТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ  ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗА 2020 ГОД 

№ ФИО 
Врачебный  

стаж 
Должность 

Научная 

степень, 

ученое 

звание 

Врачебная категория 

Дата аттестации, №удостоверения, место 

прохождения аттестации (Киев, Луганск и 

т.д.) 

Планируется в 2021 

году 

 

Сотрудники кафедры  

1. 
Бибик Валерий 

Васильевич 
33 

Зав. каф., 

доцент 

К. мед.н., 

доцент 
Первая по ОПСМ 

19.05.2017,.№2/1. Приказ № 1018-лс 

Министерство здравоохранения ЛНР, 

г. Луганск 

Не планируется. 

2. 
Зенина Лариса 

Валентиновна 
47 пенс. доцент 

К. мед. н., 

доцент 
Высшая ревматология 

21 мая 2017, №1/2 приказ № 668-лс 

Министерство здравоохранения ЛНР, 

г. Луганск 

Не планируется. 

3. 
Ковалёв Виталий 

Борисович 
23 доцент 

К. мед.н., 

доцент 
Высшая терапия 

21 мая 2017, №1/1 приказ№668-лс 

Министерства здравоохранения ЛНР, 

г. Луганск 

Не планируется. 

4. 
Ковалева Ирина 

Станиславна 
13 доцент 

К. мед.н., 

доцент 
Первая ОПСМ 

Удостоверение№3/2 от 18. 05 2018 г. 

№ 1027- лс Министерства 

здравоохранения ЛНР, г. Луганск 

Не планируется. 

5 
Сухоплюева 

Надежда Ивановна 
33 пенс. доцент 

К. мед.н., 

доцент 
Высшая терапия 

2016, 2 декабря приказ № 4/3 от 

02.12.2016. Министерство 

здравоохранения ЛНР. г. Луганск 

С 01.09.2020 

года на кафедре 

не работает 

 



6 
Гуляева Елена 

Ростиславовна 
19 доцент 

К. мед.н., 

доцент 

Сертификат№45 от 28 

февраля 2018 года по 

специальности «Общая 

практика – семейная 

медицина» Действителен до 

28 02.23 года.  

На заседании центральной 

аттестационной комиссии не 

аттестована 16.10.2020 года. 

Планируется. 

7 
Литвинова 

Ольга Николаевна 
1 

Ассистент, 

0,5 ст. с 

01.03.2020 г-

1 ст. 

 

Сертификат № 217  

05.46/95 от 20 июня 2018 г. по 

специальности «Терапия» 

действителен до 20.06.2023 г. 

 

Не планируется 

Количество лиц из числа профессорско-преподавательского состава, которые имеют врачебные категории (без  совместителей): 

высшая - 2 

первая - 2 

вторая - 0 

стаж до 5-ти лет - 1 

Примечания: 

1. В графе «Врачебный стаж» обязательно следует обозначить, если таковое имеется, пребывание сотрудника на пенсии. 

2. Если врачебный стаж сотрудника менее 5 лет, указать это в графе «Врачебный стаж» -№ сертификата врача специалиста. 

3. Если сотрудник работает не на полную ставку, указать об этом в графе «Должность». 

 

2.Перечень клинических баз,  на которых расположена кафедра. 

№п/п Клиническая  база 

Площадь (м2) 

Профильные 

отделения 

Куратор 

(сотрудник кафедры) 

Наличие и сроки 

договора о 

совместной работе 

Наличие 

договора аренды 
Общая 

кафедральная 

Полезная 

площадь 

Хоз. 

площадь 

(коридоры, 

туалеты) 

1 ЛПУ ЛНР        

 в  т.ч.        

 компьютерный класс        

 лекционный зал        

 ассистентская        

 кабинет зав. кафедрой        

 Всего (1) число число число     



 

2 ЛПУ ЛНР        

2 

учебная комната в ГУ 

«Луганская городская 

поликлиника № 10» 

ЛНР, 

15 15 

  Доценты  

Бибик В.В. зав. каф. 

Зенина Л.В., 

Гуляева Е.Р. 

Договор 

от 01.02.2020года 

до 31.12.23 г. 
 

Договор аренды 

1071 от 

27.01.2017 

3 

ГУ «Луганская 

городская 

поликлиника № 12» 

ЛНР. 

10,3 10,3  

 

Ассистент 

Литвинова О.Н. 

Договор 1/2545/21 

о совместной 

работе с 

.03.0220по 

21.12.23 

Договор аренды 

0762 от 

11.08.2016 

4 

ГУ «Луганский 

республиканский 

госпиталь инвалидов 

войны». 

29 м2 29 м2 - 

Терапевтическое, 

кардиологическое, 

Неврологическое  

отделения 

Доц. Ковалев В.Б., 

Доц. Ковалева И.С. 

Договор №205/18 

о совместной 

работе от 

03.09.2018 г. 

Договор аренды 
№ 1823 от 

11.07. 2018 г. по 
10.06.2021 г. 

включительно. 

5 

ГУ «Луганский 

республиканский 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

- - - 
Доцент 

Сухоплюева Н.И. 

 Договор 
о совместной 

работе от 
27.01.2020 г. по 

31.12. 2023 г. 

- 

 Всего по кафедре 54,3 54,3      

 

3. Таблица дополнения к договору о сотрудничестве + выкопировка (экспликация) плана кафедры (с коррекцией, или рапортом об 

уменьшение площади, если была по сравнению с предыдущим отчетом). 

4. Юридический адрес основной базы кафедры, телефоны (МТС, Лугаком). Ул. Шелкового, 2, 91011, Луганск Телефон:+38 0642 34-44-52.  

5. Электронный адрес кафедры. semeynaya.lgmu@mail.ru 

6. Ответственный за клиническую работу на кафедре: доцент Зенина  Лариса Валентиновна, 050-980-11-12, 072-501-47-82 

  

 Заведующий кафедрой        (подпись) 

 

 

 Ответственный за клиническую работу      (подпись) 

mailto:semeynaya.lgmu@mail.ru

