
Отчет по клинической работе 

кафедры внутренней и семейной медицины 

за 2016 год 

§1. 

1.1 Лечебная деятельность. 

 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Должность 

Количеств

о обходов 

Количество 

клинических 

разборов 

Количеств

о кураций 

Консультаций 
Выезды 

по сан. 

авиации 

Операции Общее  

к-во 

диагн. 

процедур 
в клинике 

в других 

учрежде-

ниях 

плано

-вых 

ургент-

ных 

 Основной состав кафедры 

1. 
Ковалев Виталий 

Борисович 
Доцент 20 15  250     

 

2. 
Зенина Лариса 

Валентиновна 
Доцент  10   186    

 

3. 

Трофименко 

Александр 

Николаевич 

Доцент  10   167    

 

4. 
Ковалева Ирина 

Станиславна 
Доцент  10  201     

 

5. 

Сухоплюева 

Надежда 

Ивановна 

Доцент 19 10  205     

 

6. 

Ермоленко 

Александр 

Викторович 

Ассистент  8   173    

 

7. 
Левченко Галина 

Федоровна 
Доцент     43    

 

Всего: 
 

39 55  
656 569 

 
   

1225 число  

 

  



1.2 Лечебная деятельность в перерасчете на одного сотрудника. 

 

№ Должность 

Количест

во 

обходов 

Количество 

клинических 

разборов 

Ассистенции во время 

оперативниых 

вмешательств 

Консультаций 
Выезды по 

санавиации 

Операции 

плановых ургентных в клинике 
в других 

учреждениях 
плановых 

ургент-

ных 

           

1.           

2. Доценты 39 47   656 396    

3. ассистент  8    173    

4.           

5.           

6.           

Всего: 39 55  656 569   

 

1.3. Количество прорецензированных историй болезней___-___. 

Количество прорецензированных историй болезней умерших___-___. 

 

2. Перечень изобретений, рацпредложений. 

 

Перечень 

изобретений 
Патенты на полезную модель 

Внедрения 

по клини-

ческой 

работе 

Свидетельство на рационализаторские 

предложения 

Методические 

рекомендации 

Информационные 

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). 

 

4. Санитарно-просветительская работа. Выступления на телевидении и радио не было. 

  



5. Учебно-методическая работа. 

Общее количество 

лекций для врачей 

Кол-во клинических 

конференций 

Кол-во 

патологоанатомических 

конференций 

Кол-во реферативных 

конференций 

Кол-во научно-

практических 

конференций 

Кол-во 

публикаций 

клинического 

направления 

 8  12 10 15 

№ 
Полное библиографическое описание статьи, тезиса 

(Название статьи // Журнал. Год. Номер издания. С.) 
Ф.И.О. авторов 

Статьи в отечественных журналах 

1 

«Головные боли у женщин в период климакса», Український морфологічний альманах. – 

2015. – Т. 13, №1. – С. 13-17. 

Борисенко В.В. 

Пеннер В.А. 

Рокотянская В.В. 

2 

«Структура поражения органов дыхания при системных заболеваниях соединительной 

ткани в промышленном регионе Донбасса», Український медичний альманах. – 2014. – 

Т. 17, №3. – С. 104-106. 

Бурмак Ю.Г. 

Зенина Л.В. 

Ковалев В.Б. 

Статьи в зарубежных журналах 

1 

«Изменения показателей микрогемоциркуляции и функции эндотелия при лечении 

больных гипертонической болезнью в сочетании с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки», XI Международная научно-практическая конференция  г. 

София,  17 - 22.12.2015, ст. 30-33 

Ковалев В.Б. 

Ковалева И.С. 

Бибик В.В. 

Зенина Л.В. 

2 

«Фундаментализация высшей школы как основа подготовки будущего врача в контексте 

мирового образовательного пространства», Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы непрерывного профессионального образования в России: 

состояние и перспективы», г. Ростов -на – Дону, 23.11.2015 г., С. 370 – 380 

Симрок В.В. 

Бибик В.В. 

3 

«Опыт использования информационных технологий в подготовке будущих врачей и 

провизоров во время изучения теоретических дисциплин», Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы непрерывного профессионального образования в 

России: состояние и перспективы», г. Ростов - на – Дону, 23.11.2015 г., С. 370 - 380 

Симрок В.В. 

Бибик В.В. 

Тезисы в отечественных изданиях 

1 

«Психоэмоциональное напряжения у студентов и пути его ликвидации», Сборник 

научных работ по материалам II Республиканской научной конференции «Актуальные 

вопросы биологии и медицины», г. Луганск, 26.05.2016г., ст. 99- 101 

Сухоплюева Н.И. 

Бибик В.В. 

Зенина Л.В. 

Ковалева И.С. 

Ковалев В.Б. 

Ермоленко А.В. 



2 

«Антиоксидантная терапия при хроническом панкреатите», Сборник научных работ по 

материалам II Республиканской научной конференции «Актуальные вопросы биологии и 

медицины», г. Луганск, 26.05.2016г., ст. 111-113 

Трофименко А.Н. 

Дзюбенко В.А. 

3 

«Профилактика нарушений функций суставов у больных гемофилией», Сборник 

научных работ по материалам II Республиканской научной конференции «Актуальные 

вопрсы биологии и медицины», г. Луганск, 26.05.2016г., 101-102 

Сухоплюева Н.И. 

Брежнева Е.Б. 

Дичанская И.В. 

Кузан Л.Г. 

4 

«Вплив сучасного фітопрепарату імуноплюс на активність ліпопероксидації у хворих на 

гастроезофагальну рефлексну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання 

легень у динаміці медичної реабілітації», Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої Всесвітньому Дню паліативної та хоспісної допомоги, м. Київ,  

10-11.10.2013 р., С.35 

Єрмоленко О.В. 

Соцька Я.А. 

Тезисы в зарубежных изданиях 

1 «Сочетанное применение светотерапии и аэрозольтерапии при лечении постакне», ФГБУ 

«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии», II 

Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение», 

17-18.03.2016г., ст.301 

Ковалева И.С. 

Ковалев В.Б. 

Сухоплюева Н.И. 

2 «Применение светотерапии при купировании острой боли в стоматологической 

практике», ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии», II Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение», 

17-18.03.2016г., ст.302 

Ковалева И.С. 

Ковалев В.Б. 

Куценко А.Д. 

3 «Физические упражнения в ликвидации психоэмоционального напряжения у студентов», 

ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии», II 

Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение», 

17-18.03.2016г., 

ст.542-543 

Сухоплюева Н.И. 

Бибик В.В. 

Ковалева И.С. 

Ковалев В.Б. 

Ермоленко А.В. 

Тезисы в сборниках конференций 

1 «Постгистерэктомический сидром: что рекомендует семейный врач», Міжнародна 

науково-практична конференція «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як 

пріоритетна функція держави», г. Одеса, 

23-24.01.2015 г., С.66-70 

Удовика Н.А. 

Ермоленко А.В. 

2 «Рівень середніх молекул у крові хворих з гастроезофагальною рефлексною хворобою на 

тлі хронічного обструктивного захворювання легень», Матеріали наукового симпозіуму 

з міжнародною участю «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я 

та довголіття», м. Київ, 28.03.2014 р., С.40-41 

Єрмоленко О.В. 

Соцька Я.А. 

  



 Конференции  

№ Наименование 
Дата проведения, место 

проведения 

Количество участников от 

кафедры 

Выступлений с 

докладом/присутствие 

в качестве гостей 

Международные 

1 
XI Международная научно-практическая 

конференция 
22.12.2015г. г. София 

Ковалев В.Б. 

Ковалева И.С. 

Бибик В.В. 

Зенина Л.В. 

-/1 

2 
II Международный конгресс «Санаторно-

курортное лечение» 

17-18.03.2016 г., 

г. Москва 

Ковалева И.С. 

Ковалев В.Б. 

Сухоплюева Н.И. 

Бибик В.В. 

Ермоленко А.В. 

- /3 

3 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Забезпечення здоров’я нації та здоров’я 

особистості як пріоритетна функція держави» 

23-24. 01.2015 г., 

г. Одесса 

Ермоленко А.В. 

1/1 

4 

Научно-практический семинар «Мезотерапия, 

физиотерапия, пилинги и пищевые добавки в 

косметологии» 

2.07.2015 г., г. Киев 

Ковалева И.С. 

-/1 

5 

II Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

коррекционного образования, логопедии, 

педагогики и психологической помощи» 

30.03.2016 г. 

г. Луганск 

Ковалева И.С. 

1/2 

Всероссийские 

1 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы непрерывного профессионального 

образования в России: состояние и перспективы» 

23.11.2015г. 

г. Ростов-на-Дону 

Бибик В.В. 

2/1 

Республиканские 



1 
II Республиканская научная конференция 

«Актуальные вопросы биологии и медицины» 
26.05.2016г, г. Луганск 

Сухоплюева Н.И. 

Бибик В.В. 

Зенина Л.В. 

Ковалева И.С. 

Ковалев В.Б. 

Трофименко А.Н. 

Ермоленко А.В. 

3/7 

2 

1-я Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы нарушений иммунитета у 
детей, современные методы иммунокоррекции и 

иммунопрофилактики» 

27-28.01. 2016 г. 

Бибик В.В. 

Ковалева И.С. 

Ковалев В.Б. 

Трофименко А.Н. 

Ермоленко А.В. 

2/5 

Университетские 

1 

Научно-практическая конфренция «Статины в 

практике врача эндокринолога. Особенности их 

применения у больных сочетанной патологией. 

Клинический опыт» 

26.02.2016 г. 

Бибик В.В. 

Ковалев В.Б. 

Зенина Л.В. -/3 

2 
Научно-практическая конференция, посвященная 

Всемирному Дню здоровья 
07.04.2016 г. 

Сухоплюева Н.И. 

Бибик В.В. 

Зенина Л.В. 

Трофименко А.Н. 

-/4 

3 

Научно-практическая конференция для 

студентов, врачей-интернов «Профилактика   и 

борьба с бешенством» 

26.09.2016 г. 

Бибик В.В. 

Ермоленко А.В. 

Ковалева И.С. 

-/3 

4 

Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием, 

посвященная 30-летию создания кафедры 

внутренней и семейной медицины ЛГМУ 

«Актуальные вопросы профилактики, лечения и 

медицинской реабилитации в работе врача общей 

практики» 

1,2 -.12. 2016- 
Сотрудники кафедры внутренней 

и семейной медицины. 
5/7 

 

  



 

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 Н.И. 380 чел. - - - 

7. Мероприятия кафедры по совершенствованию лечебной работы сотрудников в соответствующих отделениях. 

8. Совместные мероприятия кафедры и клинической базы для клинической работы. 

 

Заведующий кафедрой                                                                                                        (подпись) 

 

§2. 

Внештатным специалистам предоставить отчет  за 2016 год. 

 

§3. 

ПЛАН КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ НА 2017 ГОД 

 

№п/п Вид работы Место выполнения 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. 
Консультативная 

работа 

ГУ «Луганская республиканская клиническая 

больница», ГУ «Луганский республиканский 

госпиталь ветеранов войны», 

ГУ «Луганская 

городская поликлиника №10». 

В течение года 

Зав. каф. к.мед. н. доцент 

Бибик В.В. отв. за леч. работу каф. 

доцент Зенина Л.В преподаватели 

кафедры. 

2. 
Лечебная 

работа 

Внедрить в клиническую практику не менее 3 

новых методик диагностики и лечения (в виде 

рацпредложений, актов внедрения, 

информационных листков, патентов и др.) 

В течение года 

Зав. каф. к.мед. н.доцент 

Бибик В.В. отв. за леч. работу каф. 

доцент Зенина Л.В. преподаватели 

кафедры. 

3. 

Участие в научных и научно-

практических конференциях 

по основным направлениям 

работы кафедры 

Согласно плана работы научного и лечебного 

отделов университета. Уровень – местный 

(кафедра, университет), республиканский  и 

международный 

В течение года 
Зав. каф. к.мед. н. доцент Бибик В В., 

преподаватели кафедры. 

4. Написание тезисов, статей 

Публикация в университетских изданиях, 

центральной прессе, сборниках конференций 

не менее 20 научных трудов, в том числе 

методических рекомендаций для врачей по 

вопросам диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов 

В течение года 
Зав. каф. к.мед. н. доцент Бибик В В., 

преподаватели кафедры. 



 

 

§4. ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ 

преподавателей кафедры на 2017год 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Врачебная категория 

Год аттестации, № свидетельства, место 

прохождения 

Планируется в 

2017 году 

1. Левченко Галина Федоровна доцент Высшая, терапия. 2013.№338/165приказ №1929-

к,Луганск. 

Не 

планируется 

2. Зенина Лариса Валентиновна доцент Высшая, ревматология 2011, №165, 

приказ № 746-к,  Луганск 
2017 

3. Ковалёв Виталий  Борисович доцент Высшая, терапия 2011, №2420 

приказ №238-0,   Киев 
2017 

4. Трофименко Александр 

Николаевич 

доцент Первая, терапия 2009, № 182, 

приказ № 1128-к, Луганск 
2017 

5. Сухоплюева Надежда Ивановна доцент Высшая, терапия 2011, №2985, приказ № 1-0, Киев. 

Проаттестована в центральной 

аттестационной комиссии министерства 

здравоохранения ЛНР 02.12.2016. 

Не 

планируется. 

6. 

Ковалёва Ирина Станиславна доцент 

Вторая по 

специальности» Общая 

практика – семейная 

медицина» 

27.09.2016, №3/12, приказ№1189 от 16 

ноября 2016г, министерство 

здравоохранения ЛНР. Не 

планируется. 

Вторая по специальности 

«Дерматовенерология» 

01.12.2015 г. № 017.1/599 

министерство здравоохранения ДНР 

7. Ермоленко Александр 

Викторович 

ассистент Вторая по 

специальности» Общая 

практика – семейная 

медицина» 

27.09.2016, №3/11, приказ№1189 от 16 

ноября 2016г, министерство 

здравоохранения ЛНР. 

Не 

планируется. 

 

 

Заведующий кафедрой            (подпись) 

 

  



ПАСПОРТ КАФЕДРЫ внутренней и семейной медицины ЗА 2016 год 

1. Штатное расписание кафедры 

№ ФИО 
Врачебный  

стаж 
Должность 

Научная 

степень, 

ученое 

звание 

Врачебная категория 
Дата аттестации, № удостоверения, место 

прохождения аттестации (Киев, Луганск и т.д.) 

Сотрудники кафедры 

1 
Левченко Галина 

Федоровна 
53, пенс. доцент 

К.мед.н., 

доцент 
Высшая терапия 

2013.№338/165приказ №1929-к, Луганск. 

2 
Зенина Лариса 

Валентиновна 

43 

пенсион. 
доцент 

К.мед.н., 

доцент 
Высшая ревматология 

2011, №165, 

приказ № 746-к,  Луганск 

3. 
Ковалёв Виталий 

Борисович 
18 доцент 

К.мед.н., 

доцент 
Высшая терапия 

2011, №2420 

приказ №238-0,   Киев 

4. 

Трофименко 

Александр 

Николаевич 

32 доцент 
К.мед.н., 

доцент 
Первая терапия 

2009, № 182, 

приказ № 1128-к, Луганск 

5. 
Сухоплюева 

Надежда Ивановна 
29 доцент 

К.мед.н., 

доцент 
Высшая терапия 

2011, №2985, приказ № 1-0, Киев 

02.12.2016 аттестация 

Министерство здравоохранения ЛНР, 

центральная аттестационная комиссия. 

6. 
Ковалёва Ирина 

Станиславна 
7 доцент 

К.мед.н., 

доцент 

Вторая по специальности» 

Общая практика – семейная 

медицина» 

27.09.2016, №3/12, приказ№1189 от 16 ноября 

2016г, министерство здравоохранения ЛНР. 

Вторая по специальности 

«Дерматовенерология» 

01.12.2015 г. № 017.1/599 

министерство здравоохранения ДНР 

7 

Ермоленко 

Александр 

Викторович 

7 ассистент ассистент 

Вторая по специальности» 

Общая практика – семейная 

медицина» 

27.09.2016, №3/11, приказ№1189 от 16 ноября 

2016г, министерство здравоохранения ЛНР. 

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

высшая -3 

первая -1     вторая -2    стаж до 5-ти лет -- 

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". 

 



Количество лиц из числа профессорско-преподавательского состава клинических кафедр, которые не имеют сертификата врача-

специалиста по профилю кафедры: 2. 

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 в 

т.ч.уче

бных 

комнат 

в т.ч.лечебных 

помещений, что 

используются 

кафедрой 

1 ЛПУ ЛНР        

 в  т.ч.        

         

         

 компьютерный класс        

 лекционный зал        

 ассистентская        

 кабинет зав. кафедрой        

         

 Всего (1) число число число     

2 ЛПУ ЛНР        

1 

ГУ «Республиканская  

клиническая больница» 

 

нет нет 

Гематологич отд. 

40 коек 

Доц.Сухоплюева Н.И. Соглашение № 4, 

01.07.2015 – 

31.12.2017 г. 

 

2 

учебная комната в ГУ «10 

городская 

многопрофильная 

поликлиника» 

15 15   Доценты  

Трофименко А.Н. 

Зенина Л.В., 

Ас. Ермоленко А.В. 

Соглашение

№2 от 15 

июля 2015 

года до 15 

июля 2020г. 
 

Договор 

аренды в 

процессе 

разработки. 

3 

ГУ «12 городская 

многопрофильная 

поликлиника 

37,8 м2 37,8 м2   Доцент  

Левченко Г.Ф. 

Соглашения нет. Договор 

аренды 

0762 от 

11.08.2016. 

4 

Республиканский 

госпиталь инвалидов 

войны. 

нет нет 

- Терапевтическое, 

кардиологическое 

Доц. Ковалев ВБ. 

Доц. Ковалева И.С. 

Соглашение№1 

от 25.05.2015 – 

31.12.2020 г. 

 

 Всего (2) 52,8 52,8 число     

 Всего по кафедре 

 

число число число     



3. Указать комнаты, которые используются совместно с другими кафедрами или больницей. 

4. Особенности работы клиники (если есть), предложения по взаимодействию отделений базового учреждения и клинической кафедры. 

5. Юридический адрес основной базы кафедры, телефоны. Адрес: Шелкового, 2а, 91011, Луганск Телефон:+38 0642 34-44-51 

6.Электронная почта: semeynaya.lgmu@mail.ru 

 

7. Ответственный за клиническую работу на кафедре, служебный телефон. Зенина Лариса Валентиновна;телефон 0509801112 

 

 

Заведующий кафедрой   (подпись) 

 

Ответственный за клиническую работу (подпись) 

 

 

 

  



8. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ НА КЛИНИЧЕСКИХ БАЗАХ. 

 

Доцент Сухоплюева Н.И. регулярно проводит консультации и клинические разборы больных, клинические обходы на базе ГУ « Луганская 

республиканская клиническая больница», гематологическое отделение. 

Доцент Ковалев В.Б. проводит консультации, клинические разборы и обходы на базе ГУ «Луганский республиканский госпиталь ветеранов 

войны» (кардиологическое, терапевтическое и неврологическое отделения. 

Доцент Зенина Л.В. проводит консультации и клинические разборы на базе ГУ «Луганская городская многопрофильная 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». 

Ассистент Ермоленко А.В. проводил консультации и клинические разборы на базе ГУ «Луганская городская поликлиника №10» до июля 2016 

года. С сентября 2016 года работает на кафедре совместителем на 0,5 ставки без лечебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


