Лечебная деятельность. кафедры за 2015 год

№

ФИО
(полностью)

Должность

К-во
обхо
дов

К-во
клиниче
ских
разборо
в

К-во
курац
ий

Консультаци
й
в
в
клин други
ике
х
учреж
дениях

Операции
Выез
ды по
сан.
авиац
ии

пла
новых

ург
ент
ных

Общее кво диагн.
процедур

Основной состав кафедры
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Ковалев
Виталий
Борисович
Зенина Лариса
Валентиновна
Трофименко
Александр
Николаевич
Ковалева
Ирина
Станиславна
Сухоплюева
Надежда
Ивановна
Ермоленко
Александр
Викторович

Доцент

30

10

216

Доцент

8

202

Доцент

8

189

Доцент

8

204

8

207

Доцент

22

Ассистент

Всего:

8
52

60

158
627 604
1231

число

Совместители
1.

Рокотянская
Виктория
Васильевна

2.

Усенко Вера
Александровн
а

Ассистент
,
совместит
ель почас.
без
лечебной
работы.
Ассистент
, совмест.
на 0,25 ст.
без
лечебной
работы.

Всего по кафедре:
Доцент Ковалев В.Б. проводит консультации, клинические разборы и обходы на базе ГУ
«Луганский республиканский госпиталь ветеранов войны» (кардиологическое, терапевтическое и
неврологическое).
Доцент Зенина Л.В. проводила консультации и клинические разборы на базе ГУ
«Луганская городская поликлиника №11», после 15.07.2015 из-за смены базы проводит
аналогичную работу базе ГУ «Луганская городская поликлиника №10».

Доцент Ковалева И.С. проводит консультации и клинические разборы на базе ГУ
«Луганский республиканский госпиталь ветеранов войны».
Доцент Трофименко А.Н проводит консультации и клинические разборы на базе ГУ
«Луганская городская поликлиника №10».
Доцент Сухоплюева Н.И. проводит консультации, клинические разборы и обходы в
гематологическом отделении ГУ «Луганская республиканская клиническая больница».
Ассистент Ермоленко А.В. проводил консультации и клинические разборы на базе ГУ
«Луганская городская поликлиника №11», после 15.07.2015 из-за смены базы проводит
аналогичную работу базе ГУ «Луганская городская поликлиника №10».
1.2Лечебная деятельность в перерасчете на одного сотрудника.

№ Должность

Колич
Количе ество
ство
клини
обходо ческих
в
разбор
ов

Ассистенции
во время
оперативниых
вмешательств

Консультаций

плано
вых

в
клин
ике

ургент
ных

Операции
Выезды
по
санавиаци
в других
план
и
урген
учрежде
овы
тных
ниях
х

Зав.
10
55
кафедрой
1. Профессор
(+зав.
каф.)
2. Доцент
52
42
627
391
3. Ассистент
8
158
4. Аспирант
5. Магистр
6. Клин.орди
натор
Всего:
52
60
627
604
1.3. Количество прорецензированных историй болезней ___-___.
Количество прорецензированных историй болезней умерших___2___.

Перечень
изобрете
ний

2. Перечень изобретений, рацпредложений.
Внедрени Свидетельство
Патенты на
я по
на
Методические
полезную
клиничес рационализатор
рекомендации
модель
кой
ские
работе
предложения
2. Спосіб
1. Победенная Г.П.,
лікування
Зенин Н.Ф., Зенина
хворих на
Л.В. Диагностика и
гастроезофагеа
лечение
льну
гастроэзофагеальной
рефлексну
болезни
хворобу на тлі
Методические
хронічного
рекомендации.
обструктивног
Луганск, 2014.
о
Утверждены на
захворювання
Ученом совете
легень.
университета
Ермоленко
05.12.2013 г.
А.В., Соцька
2..Победенная Г.П.,
Я.А. 10.10.2013
Зенин Н.Ф., Зенина
р., Бюл.№19
Л.В. Симптомы и
про видачу
синдромы в
патента.
гастроэнтерологичес
кой практике.
Методические
рекомендации
Луганск, 2014.
Утверждены на
Ученом совете
университета
05.12.2013 г.
2.Спосіб
лікування
хворих на
гастроезофагеа
льну
рефлексну
хворобу на тлі
хронічного
обструктивног
о
захворювання
легень.
Ермоленко
А.В., Соцька
Я.А.
10.10.2013р.,
Бюл.№19 про
видачу
патента.

Информаци
онные
листы

Предоставить ксерокопии актов внедрений и перечень ЛПУ, в которых данные внедрения
использованы.
3. Перечень новых технологий, изобретений, патентов, рационализаторских предложений, новых
методик, операций, диагностических процедур, которыми овладели сотрудники кафедры за
последние годы (кроме тех, которые указаны в п.2). Не было
4. Санитарно-просветительская работа. Выступления на телевидении и радио. Не было
5. Учебно-методическая работа.
Общее
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
количеств клинических патологоанатомически реферативны научнопубликаций
о лекций
конференци х конференций
х
практически клиническог
для врачей й
конференций х
о
конференций направления
5
4
11
4

Список публикаций клинического направления
№
п/п
1.

Авторы (ФИО)

Название

Ивченко В.К.
Симрок В.В.
Бибик В.В.
Шпетна С.А.

Фундаменталізація
як основа підготовки
майбутнього лікаря у
контексті
європейського
освітнього простору

2.

G. Lukyantseva
V. Luzin
V. Bybyk

3.

G. Lukyantseva
V. Luzin
V. Bybyk

4.

Ковалева И.С.
Пеннер В.А.
Борисенко В.В.

Macroelemental
Structure of the
Skeletal Bones in Rats
after 60-Days
Application of Sodium
Benzoat
Histological Structure
of the Proximal
Epiphyseal Cfrtilage
of Humerus after 60Days Application of
Tartrazine
Минеральная
плотность костей
нижних конечностей
при диабетической
полинейропатии

Выходные данные (место, издательство, год,
страницы)
Всеукраїнська науково-практична
міжнародна конференція «Досягнення і
перспективи впровадження кредитномодульної системи організації навчального
процесу у вищих медичних
(фармацевтичному) навчальних закладах
України», Тернопіль, 2014 р., стор. 102-105
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis
and Musculoskeletal Diseases. Osteoporosis
International with other metabolic bone diseases.
Mian, Italy 26-29.03.15

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis
and Musculoskeletal Diseases. Osteoporosis
International with other metabolic bone diseases.
Milan, Italy 26-29.03.15
XI Международная научно-практическая
конференция г. Шеффилд 30.09.15-07.10.15,
стр. 67-69

6. Участие сотрудников в организации и проведении профосмотров сотрудников и
студентов.

ФИО
сотрудника
кафедры

Студенты

Сотрудники
университета

Консультации
сотрудников

Прием
сотрудников в
профильных
отделениях

Сухоплюева
620
Н.И.
7. Мероприятия кафедры по совершенствованию лечебной работы сотрудников в
соответствующих отделениях.
8. Совместные мероприятия кафедры и клинической базы для клинической работы.
Проведение информационных совещаний, клинических разборов с врачами курируемых
больниц, клинических и патологоанатомических конференций

Список научно-практических конференций с участием сотрудников кафедры
№
п/п

Название мероприятия

Сроки
проведения

1.

Международная научно-практическая
конференция «Оздоровительные технологии
образования»

г. Луганск,
27.02.2015 г.

2.

I Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы
коррекционного образования, логопедии,
педагогики и психологической помощи»

3.

4.

5.

Месячник студенческой науки

г. Луганск,
27-28.03.15 г.

г. Луганск,
апрель 2015 г.

Научно-практическая конференция,
посвященная Всемирному Дню здоровья
«Безопасность пищевых продуктов»

07.04.15 г.

Научно-практическая конференция студентов
и молодых ученых «Современные
возможности стоматологии»

г. Луганск,
16.04.15 г.

«Современные проблемы здоровья и качества
жизни детей и подростков»

г. Луганск,
21.04.15 г.

Международная научно-практическая
конференция «Экологические проблемы
Донбасса и пути их решения в современных
условиях»
«Морфогенез костной, эндокринной и
иммунной систем организма в условиях
промышленного региона»

г. Луганск,
23.04.15г.

6.

7.

8.

9.

г. Луганск,
06.05.15 г.

«Методы ранней диагностики миланоцетарных г. Луганск,
неусов»
13.05.15 г.

ФИО сотрудников –
участников форума
Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Зенина Л.В.
Ермоленко А.В.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.

Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ермоленко А.В.
Зенина Л.В.
Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ермоленко А.В.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.
Сухоплюева Н.И.
Бибик В.В.
Ермоленко А.В.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.
Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ермоленко А.В.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.
Зенина Л.В.
Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ермоленко А.В.
Ковалева И.С.
Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ермоленко А.В.
Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ковалева И.С.
Сухоплюева Н.И.

10.

11.

«Основные направления развития
фармацевтической медицинской науки на
современном этапе»

г. Луганск,
15.05.15 г.

Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ермоленко А.В.
Ковалев В.Б.
Сухоплюева Н.И.

«Современные методические подходы к
анализу состояния здоровья»

г. Луганск,
22.05.15 г.

Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
Ермоленко А.В.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.
Зенина Л.В.

§2.
Внештатным специалистам предоставить отчет за 2015 год.

§3.
План клинической работы кафедры на 2016 год
№ Вид
п/п работы

Место выполнения

Срок
Ответственный
выполнения

1.

Консультативная ГУ «Луганская республиканская
работа
клиническая
больница», ГУ «Луганский
республиканский
госпиталь ветеранов войны»,
ГУ «Луганская
городская поликлиника №10».

В течение
года

2.

Лечебная
работа

В течение
года

Международная научно-практическая
В течение
конференция, посвященная 30-летию
года.
Зав. каф. к.мед.
кафедры внутренней и семейной
Декабрь
н. доцент Бибик
медицины согласно плана работы
2016 г.
В В.,
научного и лечебного отделов
преподаватели
университета. Уровень – местный
кафедры.
(кафедра, университет),
республиканский и международный
4.
Публикация в университетских
В течение
изданиях, центральной прессе,
года
Зав. каф. к.мед.
сборниках конференций не менее 20
н. доцент Бибик
научных трудов, в том числе
В В.,
методических рекомендаций для врачей
преподаватели
по вопросам диагностики и лечения
кафедры.
заболеваний внутренних органов
В плане дается информация о запланированных мероприятиях по разработке,
внедрению новых методов лечения, диагностики, профилактики, проведение конференций,
подготовки к публикации методических материалов, монографий и тому подобное. Каждое
мероприятие должно иметь приблизительную дату выполнения.
3.

Участие в
научных и
научнопрактических
конференциях
по основным
направлениям
работы кафедры
Написание
тезисов, статей

Внедрить в клиническую практику не
менее 3 новых методик диагностики и
лечения (в виде рацпредложений, актов
внедрения, информационных листков,
патентов и др.)

Зав. каф. к.мед.
н. доцент
Бибик В.В. отв.
за леч. работу
каф. доцент
Зенина Л.В
преподаватели
кафедры.
Зав. каф. к.мед.
н.доцент
Бибик В.В. отв.
за леч. работу
каф. доцент
Зенина Л.В.
преподаватели
кафедры.

§4.
План повышения квалификации и аттестации
преподавателей кафедры на 2016год
№ ФИО
п/п

Должность Врачебная
категория

Год аттестации, №
свидетельства, место
прохождения

Планируется
в 2016 году

Бибик Валерий
Васильевич

Зав.
кафедрой
доцент

Вторая,
2011, №6/7, приказ №
акушерство и 145-к, Луганск
гинекология

2016

Зенина Лариса
Валентиновна

доцент

Высшая,
2011, №165,
ревматология приказ № 746-к,
Луганск

2016

3.

Ковалёв Виталий
Борисович

доцент

Высшая,
терапия

2011, №2420
приказ №238-0, Киев

2016

4.

Трофименко
Александр
Николаевич

доцент

Первая,
терапия

2009, № 182,
приказ № 1128-к,
Луганск

2016

5.

Сухоплюева
Надежда Ивановна

доцент

Высшая,
терапия

2011, №2985, приказ
№ 1-0, Киев

2016

5.

Ковалёва Ирина
Станиславна

доцент

-

Подтверждено звание
врача-специалиста по
специальности «Общая
практика - семейная
2016
медицина», 2013,
№280, приказ
№0406/215, Луганск

6.

Ермоленко
Александр
Викторович

ассистент

-

Сертификат врачаспециалиста по
специальности «Общая
2016
практика - семейная
медицина», 2011, №2,
приказ № , Луганск

1.

2.

§5.
Паспорт кафедры внутренней и семейной медицины ЗА 2015 год
1.Штатное расписание кафедры
Дата аттестации,
Научная
№ удостоверения,
Врачебный
степень, Врачебная
место
№ ФИО
Должность
стаж
ученое
категория
прохождения
звание
аттестации (Киев,
Луганск и т.д.)
Сотрудники кафедры
1 Бибик
доцент
К.мед.н., Вторая
2011, №6/7, приказ
Валерий
30
доцент
акушерство- № 145-к, Луганск
Васильевич
гинекология
2 Зенина
доцент
К.мед.н., Высшая
2011, №165,
42
Лариса
доцент
ревматология приказ № 746-к,
пенсион.
Валентиновна
Луганск
3. Ковалёв
доцент
К.мед.н., Высшая
2011, №2420
Виталий
17
доцент
терапия
приказ №238-0,
Борисович
Киев
4. Трофименко
доцент
К.мед.н., Первая
2009, № 182,
Александр
31
доцент
терапия
приказ № 1128-к,
Николаевич
Луганск
5. Сухоплюева
доцент
К.мед.н., Высшая
2011, №2985,
Надежда
28
доцент
терапия
приказ № 1-0,
Ивановна
Киев
6. Ковалёва
доцент
К.мед.н.,
Подтверждено
Ирина
доцент
звание врачаСтаниславна
специалиста по
специальности
«Общая практика 6
семейная
медицина», 2013,
№280, приказ
№0406/215,
Луганск
7. Ермоленко
ассистент
Сертификат врачаАлександр
специалиста по
Викторович
специальности
«Общая практика 5
семейная
медицина», 2011,
№2 ,
приказ….Луганск
Количество лиц из числа профессорско-преподавательского состава, которые имеют
определенные врачебные категории (без совместителей):
высшая -3
первая -1
вторая -1
стаж до 5-ти лет -1
Примечания:

1. В таблицу также включаются очные аспиранты и клинические ординаторы кафедры.
2. В графе «Врачебный стаж» обязательно следует обозначить, если таковое имеется,
пребывание сотрудника на пенсии.
3. Если врачебный стаж сотрудника менее 5 лет, указать это в графе «Врачебный стаж» -№
сертификата врача специалиста.
4. Если сотрудник работает не на полную ставку, указать об этом в графе «Должность».
В таблицу добавить по 1 экземпляру ксерокопии удостоверения категории каждого
сотрудника, полученной в 2014 году!
Количество лиц из числа профессорско-преподавательского состава клинических
кафедр, которые не имеют сертификата врача-специалиста по профилю кафедры: 1
преподаватель (Сухоплюева Н.И.)

