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1. БАЗА КАФЕДРЫ (приложения 1, 2) 

 

1.1 . Кафедра общей врачебной практики и медицинской реабилитации 

расположена на базе Луганского учебно-практического центра семейной 

медицины (ул. Шелкового, 2). Кроме того, 3 учебные комнаты кафедры   

расположены на таких клинических базах, как  ГУ «Луганская городская 

поликлиника №10» (1 учебная комната - 15 м
2
) и ГУ «Луганская городская 

поликлиника №12» (2 учебные комнаты - 12 м
2  

и 20 м
2
) (приложение 2). 

Клинические базы кафедры по составу больных и по оснащению 

соответствует всем требованиям учебного процесса. 

На кафедре 11 учебных комнат. Одна из них оборудована под 

компьютерный класс, имеется конференцзал (приложение 1). 

1.2. Имеющееся оборудование (11 компьютеров, 1 ноутбук, 2 мультимедийные 

системы) используется полностью.  

 Оснащение кафедры представлено в приложении 1. Оно состоит из 

демонстрационной аппаратуры: таблиц, слайдов, учебных фильмов, 

компьютеров и др.; диагностической аппаратуры: электрокардиографа, 

аппарата УЗИ, центрифуг (2 шт.), морозильных камер, комплектов 

инструментов (чемоданчиков) для работы врача общей практики, содержащих 

дерматоскоп, офтальмоскопы, риноскопы, лярингоскопы. Оснащение кафедры 

используется для обучения студентов и врачей-интернов, а также при 

обследовании больных, курируемых студентами и врачами-интернами. 

 Общее количество клинических коек, используемых кафедрой, 140. 

Обеспечение койками на 1 студента (интерна) колеблется от 2 до 4 в 

зависимости от количества студентов занимающихся одновременно.  

2. ШТАТ КАФЕДРЫ (приложение 3, 4)   

2.1. Профессорско-преподавательский состав кафедры в 2017-2018 учебном 

году составлял 13 человек, в том числе зав. кафедрой - к.мед.н., доцент       

Бибик В.В., 8 доцентов, кандидатов медицинских наук (Зенина Л.В.,       

Ковалев В.Б., Трофименко А.Н. (умер 17.02.2018 г.), Ковалева И.С. (в 

декретном отпуске с 05.01.2017 г.), Сухоплюева Н.И., Гуляева Е.Р.,   Левченко 

Г.Ф. (уволилась с 16.04.2018 г.), 2 доцента совместителя – на     0,25 ст. к.м.н., 

доц. Ступченко С.И. (с 01.09.2017 г.) и на 0,5 ст. д.м.н., проф. Алешина Р.М.    

(с 01.03.2018 г.); 1 ассистент, к.мед.н, (с февраля 2018 доцент) Рокотянская В.В. 

(штатный сотрудник на 1,0 ст. с 01.09.2017 г, с 01.02.2018 г. – внешний 

совместитель, почасовик), 2 ассистента без ученой степени (Ермоленко А.В. – 

почасовик на 0,5 ставки, с 01.02.2018 г. – совместитель на 0,5 ст.,  Меденцев 

Е.Ю. – совместитель на 0,5 ставки с 01.03.2018 г.). Таким образом, среди 

профессорско-преподавательского состава 90,91 % преподавателей имеют 

ученую степень кандидата медицинских наук. 

Распределение кафедральных обязанностей среди преподавателей 

кафедры состоялось на заседании кафедры (протокол №1 от 04.09.2018 г.): 

Ковалев В.Б.– завуч кафедры, Зенина Л.В. – ответственная за лечебную работу, 

Рокотянская В.В – ответственная за научную работу (со второго полугодия 

Гуляева Е.Р. – ответственная за научную работу),  Сухоплюева Н.И. - секретарь 



методических и производственных совещаний; Трофименко А.Н. – 

ответственный за воспитательную работу, Ермоленко А.В. – профорг кафедры).  

 2.2. Повышение квалификации (приложение 5, 6) 

 Ежегодно, согласно плану отдела кадров, преподаватели кафедры должны 

проходить повышение квалификации. В 2017-2018 учебном году психолого-

педагогические курсы повышения квалификации по основам высшего 

медицинского образования сотрудники кафедры не проходили. Последнее по 

времени прохождение данных курсов сотрудниками кафедры  – в 2016 году 

(доценты Ковалев В.Б., Сухоплюева Н.И., Трофименко А.Н. удостоверения     

№ 37, 29, 40  ГУ «ЛугГМУ» ЛНР, 2016 г.) 

 Текущей формой повышения квалификации преподавателей явилось 

участие в работе ежегодной учебно-методической конференции университета.   

2.3. Опытом, приобретенным на предыдущих курсах повышения 

квалификации, сотрудники кафедры продолжают делиться на методических 

кафедральных совещаниях, совершенствуя, таким образом, образовательный 

процесс.  

Повышение уровня профессиональной подготовки происходило также за 

счет посещения зав. кафедрой лекций, практических занятий (согласно 

графику), взаимопосещений доцентов, практических занятий ассистентов 

(согласно графику).  

3. АНАЛИЗ учебной и методической работы  

3.1. Фактическая годовая педагогическая нагрузка преподавателей кафедры 

(приложение 7 (п. 1.2)).   

Всего запланировано на учебный год 6726,5 часов. Из них по 

преподавателям - 6590 ч.  

Выполнено по преподавателям – 6158,5 ч. Недовыполнение обусловлено: 

1) Доц. Левченко Г.Ф. уволена по собственному желанию с 16.04.2018 г. 

Запланировано - 800 ч. (400ч. – ставка, 400 ч. – п/ч). Выполнено 605,5 ч.  

2) Доц. Трофименко А.Н. умер 17.02. 2018 г. Запланировано - 800 ч. (1,0 

ставки). Выполнено 424 ч. 

3) Ассистент Рокотянская В.В. (запланировано 900 ч. – 1.0 ставки) в связи с 

переходом на основное место работы в МЗ ЛНР с 01. 02. 2018 г. выполняла 

педнагрузку как почасовик из расчета до 21 ч. в месяц. За год выполнено 

553 ч. (452 ч. – ставка, 101 ч. – п/ч).  

Всего выполнено 6344 ч. Недовыполнение на 382,5 часов обусловлено: 

1) прекращением бюджетного финансирования обучения курсантов и, в связи 

с этим, их недоездом (факультет ПДО) – 354 ч.  

2) уменьшением количества студентов в группах в результате отчисления, 

переводов (лечебный, стоматологический факультет) – 28,5 ч. 

Часы кафедры  – 185,5 ч. 

Другие изменения в плане по преподавателям:  

1) Доценты Ковалев В.Б., Сухоплюева Н.И. (запланировано по 800 ч. – 1.0 

ставки) выполнили по 850 ч. Перевыполнение обусловлено их переводом 

на 1,25 ставки с 16.04.2018 г. 



2) Доц. Зенина Л.В. (запланировано 800 ч.: 600 ч. – ставка, 200 ч. – п/ч) 

выполнила 830 ч. (730 ч. – ставка, 100 ч. – п/ч). Перевыполнение 

обусловлено переводом на 1,25 ставки с 16.04.2018 г. 

3) Ассистент Ермоленко А.В. (запланировано 450 ч. – п/ч) выполнено 498 ч. 

(225 ч. – ставка, 273 ч. – п/ч). Перевыполнение обусловлено переводом на 

0,5 ставки с 01.02.2018 г. и на 0,5 ставки + 12 ч. п/ч с 01.03.2018 г. 

4) Ассистент Меденцев Е.Ю. принят на 0,5 ставки ассистента с 01.03.2018 г. 

Выполнил 180 ч. 

5) Проф. Алешина Р.М. принята на 0.5 ставки доцента с 01.03.2018 г. 

Выполнила 128 ч. 

Остальные преподаватели выполнили педнагрузку в соответствии с 

запланированными часами. 

3.2. Дисциплины и курсы, которые преподаются на кафедре 

На кафедре обучаются студенты II, III курсов стоматологического 

факультета, IV, V курса первого медицинского факультета по специальности 

«Лечебное дело», второго медицинского факультета по специальности 

«Педиатрия», врачи-интерны и курсанты по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» факультета последипломного образования.  

Изучаемые дисциплины: 

1. «Медицинская реабилитация» у студентов IV курса лечебного и 

педиатрического факультетов, III курса стоматологического факультета. 

2. «Поликлиническая терапия» у студентов V курса лечебного факультета. 

3. «Внутренняя медицина» для студентов II и  III курса стоматологического 

факультета.  

4. «Метаболический синдром у молодых», курс по выбору для студентов III 

курса лечебного факультета. 

Рабочие программы и календарно-тематические планы практических 

занятий и лекций по вышеперечисленным дисциплинам составлены на 

основании типовых программ МЗ Российской федерации.  

Последипломное образование: 

1. Первичная специализация в течение 1 года (интернатура) по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». Изучаемые 

разделы: определение специальности «общая врачебная практика (семейная 

медицина)». Введение в специальность; методы лабораторной диагностики в 

работе ВОП/СМ; функциональные, эндоскопические, электрофизологические и 

лучевые методы диагностики в работе ВОП/СМ; научно-обоснованная 

профилактика в ОВП/СМ; внутренние болезни в ОВП; болезни пожилых в 

ОВП; общественное здоровье и здравоохранение; клиническая биохимия. 

Рабочая программа и календарно-тематические планы составлены на 

основании Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по программе 

интернатуры Министерства здравоохранения Луганской народной Республики. 

2. Вторичная специализация по специальности «Общая практика - 

семейная медицина» для врачей всех специальностей. Обучение проводится по 

очно-заочной форме в течение 6 месяцев. Разделы: внутренняя медицина. 



Рабочая программа кафедры и календарно-тематические планы 

составлены на основании Типового учебного плана и программы вторичной 

специализации МОЗ Украины Киев – 2012.  

3. Предаттестационные циклы по специальности «Общая практика - 

семейная медицина», «Лечебная физкультура и спортивная медицина» Рабочая 

программа кафедры и календарно-тематические планы составлены на 

основании Типового учебного плана и программы МОЗ Украины Киев – 2012.  

4. Циклы тематического усовершенствования проводятся согласно 

перспективного плана проводимых циклов и темам, разработанным 

сотрудниками кафедры, утвержденными цикловой комиссией кафедры и ЦМК 

университета с ежегодным пересмотром содержания циклов и 

переутверждением. 

При завершении каждого цикла, при проведении аттестаций и итоговых 

модульных контролей, зачетов проверялись умения и практические навыки, в 

том числе, у постели больного, на практических занятиях уделялось внимание 

проведению диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

обследования больных согласно протоколам оказания помощи при патологии 

внутренних органов.  

 

3.3. Интенсификация учебного процесса. На кафедре регулярно 

проводится контроль исходного, текущего и итогового уровня знаний 

студентов. Начальный уровень знаний проверяется в начале каждого цикла, 

текущий - ежедневно, итоговый - в конце занятий и каждого цикла.  

Основой проверки знаний студентов является курация больных в 

профильных отделениях (согласно циклу), устный опрос и тестовый контроль. 

Показатели успеваемости студентов представлены в приложении 10. 

Лекции на кафедре читаются с использованием презентаций с помощью 

мультимедийной системы. 

 За прошлый год было проведено тестирование во всех группах 5 курса, 

изучавших дисциплину «Поликлиническая терапия».  

Оценки 
2015-2016 уч. г. 

(%) 

2016-2017 уч. г. 

(%) 

2017-2018 уч. г. 

(%) 

«5» 22% 23,3% 22% 

«4» 55% 62,2% 66% 

«3» 23% 14,5% 12% 

В первом и втором семестрах проводились занятия в компьютерном 

классе в режиме тренировки и тестирования для всех групп 4 и 5 курса. Со 

студентами, вошедшими в группу риска, проводились дополнительные занятия 

во внеучебное время. 

Имеются тестовые компьютерные программы для отечественных и 

иностранных студентов, где рассматривается 250 заданий на украинском и 250 - 

на русском языках, 250 - на английском языке. 

Для проведения контроля знаний студентов на различных уровнях 

используются тесты безмашинного контроля (5 вариантов заданий по 40 



вопросов в каждом варианте), подготовленные для всех циклов занятий. 

 Кроме того, на практических занятиях каждому студенту предлагается 

решение нескольких ситуационных задач. По этим задачам проверялось умение 

студентов анализировать данные анамнеза, клинических и дополнительных 

данных, формулировать и обосновывать предварительный и заключительный 

клинический диагнозы, проводить дифференциальную диагностику, составлять 

схемы обследования и лечения больного. Ситуационные задачи ежегодно 

обновляются и дополняются. С целью проверки умений студентов толковать 

результаты клинических, биохимических и инструментальных исследований 

при различной патологии, у каждого преподавателя в наличии наборы анализов 

крови, мочи, биохимических анализов, в т.ч. и функциональных проб печени, 

электрокардиограмм, рентгенограмм, рН-метрии, спирограмм, СКТ, МРТ 

внутренних органов, УЗИ органов брюшной полости, сердца, забрюшинного 

пространства и др. 

В учебном процессе нашли широкое применение компьютерные 

обучающие системы по внутренним болезням, медицинской  реабилитации, 

первичной и вторичной профилактике заболеваний внутренних органов и 

других разделов, которые позволяют студентам не только улучшить знания, но 

и повторить ранее усвоенный материал (анатомию, физиологию и др.). Кроме 

того, на кафедре есть база данных современных лекарственных средств, 

которые позволяют не только быстро находить информацию о лекарственных 

препаратах, но также повторить материал клинической фармакологии. 

Компьютерные программы позволяют проверять качество усвоенного 

материала с помощью интерактивных систем контроля знаний.  

Умения студентов общаться с больными и их родственниками, между 

собой, с медперсоналом отделений, проверялось путем решения задач по этике 

и деонтологии. Работа в компьютерном классе ведется по компьютерной 

программе, разработанной на кафедре медицинской кибернетики, биофизики и 

медицинской аппаратуры.  

В учебном процессе использовались также структурно-логические графы, 

схемы, таблицы, истории болезни, разнообразная аппаратура 

(электрокардиограф, аппарат УЗИ, дерматоскоп, офтальмоскоп, отоскоп, 

риноскоп, лярингоскоп), слайдоскопы, мультимедийные презентации, 

видеофильмы для совершенствования практических навыков по оказанию 

врачебной помощи больным в медицинских учреждениях первичного звена по 

обслуживанию населения. 

При обучении врачей-интернов, врачей вторичной специализации, 

слушателей предаттестационных циклов проводится базисный, текущий и 

конечный уровни знаний с применением тестов и задач, разработанных 

сотрудниками кафедры (безмашинный и компьютерный варианты). Кроме 

этого, проводится оценивание усвоения практических навыков, 

предусмотренных квалификационной характеристикой врача по специальности 

«Общая практика - семейная медицина». 

Компьютерный экзамен проводится по компьютерным лицензионным 

программам, разработанным АСУ МОЗ Киев, 2002 г. в компьютерном классе, 

имеющем 8 компьютеров. Оценка знаний проводится согласно 

соответствующим приказам МОЗ Украины. 



3.4. Методическая работа  

У 2017-2018 учебном году по ряду разделам обучения пересмотрены и 

дополнены новыми литературными источниками методические рекомендации 

лекций, семинаров и практических занятий для преподавателей, студентов и 

СРС. Составлены 30 экзаменационных тестов по предмету «Внутренние 

болезни» для студентов 3 курса стоматологического факультета. 

Согласно плана обучения врачей-интернов пересмотрено и обновлено 50 

экзаменационных билетов для итоговой государственной аттестации. 

3.5. Издательская деятельность кафедры (приложение 8) 

Издано тиражом 21 экземпляр учебно-методическое пособие 

«Гепатопротекторы в комплексном лечении хронических заболеваний печени», 

авторы Бибик В.В., Рокотянская В.В., Бибик Е.Ю.   

Учебно-методическое пособие утверждено Ученом Советом ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (протокол №2 от 09.02. 2018 г.), 

Министерством здравоохранения ЛНР. 

За отчетный период доцентом Ковалевым В.Б. подготовлено 8 учебных 

фильмов в виде презентаций на темы: «Препараты второй линии в лечении 

ГБ» - 2 видеоурока общей продолжительностью 27 минут, «Комбинированная 

терапия АГ» - 1 видеоурок продолжительностью 23 мин,  «Лечение 

гипертонической болезни в сочетании с ИБС, ЦВБ, СД, пожилым возрастом» - 

5 видеоуроков общей продолжительностью 100 минут, которые  войдут в 

видеоруководство по диагностике и лечению гипертонической болезни для 

врачей общей практики, терапевтов и кардиологов. 

 

3.6. Совершенствование методической работы по подготовке врачей 

интернов по специальности «Общая практика - семейная медицина 

Для врачей-интернов и слушателей по специальности «Общая практика - 

семейная медицина», продолжена разработка цикла видеолекций по 

актуальным проблемам артериальной гипертензии в работе врача первичного 

звена здравоохранения общей продолжительностью 150 минут. 

Осуществляются консультации врачей-интернов и слушателей 

преподавателями кафедры.  

 

3.7. Работа по внедрению научных достижений кафедры в учебный 

процесс, работа по подготовке к тестовым экзаменам 

 Результаты кафедральных разработок по коморбидной патологии 

внутренних органов, правовым аспектам работы врача общей практики 

постоянно внедряются в учебный  процесс у врачей-интернов и курсантов пр 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

3.8. Организация самостоятельной работы студентов во внеучебное 

время 

Самостоятельная работа студентов регламентировалась рабочим учебным 

планом и составила у студентов лечебного факультета: по дисциплине 

«Поликлиническая терапия» – 90 часов на группу, по дисциплине 

«Медицинская реабилитация» - 36 часов на группу, по дисциплине 



«Метаболический синдром у молодых» - 24 часа на группу; педиатрического: 

по дисциплине «Медицинская реабилитация» - 36 часов на группу; 

стоматологического - по дисциплине «Медицинская реабилитация» - 24 часа на 

группу, по дисциплине «Внутренние болезни» 2 курс -  24 часа на группу, 3 

курс – 52 часа на группу. 

Каждому студенту ежедневно на цикле давались задания, касающиеся тех 

или иных аспектов изучаемой темы, которые студент выполнял самостоятельно 

под контролем преподавателя.  

3.9. Работа с отличниками учебы 

Со студентами и врачами-интернами, которые имеют высокий рейтинг, 

используются такие формы работы: подготовка рефератов по сложным, 

проблемным вопросам, подготовка и участие в клинических конференциях, 

участие в научно-исследовательской работе кафедры, участие в обходах 

доцентов кафедры. 

3.10. Работа с отстающими студентами 

Студенты и интерны, которые испытывали трудности при усвоении 

изучаемых циклов («Поликлиническая терапия», «Медицинская реабилитация», 

«Внутренние болезни») посещали консультации дежурных преподавателей, 

занимались на дополнительных занятиях во внеучебное время, где 

рассматривались тестовые задания, под наблюдением преподавателя 

курировали больных в терапевтическом и кардиологическом отделениях 

Республиканского госпиталя ветеранов войны.  

3.11. Работа со студентами-иностранцами 

Ответственным на кафедре за работу с иностранными студентами является 

ассистент Ермоленко А.В.  Иностранные студенты не обучались на кафедре 

в течение отчетного периода. 

3.12. Методические заседания кафедры 

За отчетный период на кафедре было проведено 10 методических 

заседаний, на которых были заслушаны методики проведения практических 

занятий (семинаров, клинических разборов, тематических обходов), 

успеваемость и дисциплина студентов, состояние учебно-методической 

документации на кафедре, НИРС, о самостоятельной работе студентов, о 

состоянии практической подготовки студентов, реализации планов 

мероприятий по замечаниям ГЭК у врачей-интернов, о взаимопосещении 

занятий, о повышении квалификации преподавателей, об итогах 

государственных экзаменов.  

3.13. Работа кафедры по интеграции преподавания 

К процессу подготовки врачей-интернов и слушателей по специальности 

«Общая практика - семейная медицина» привлечены 15 кафедр университета, 

работающих в этом направлении по общей унифицированной программе. 

Кафедра общей врачебной практики и медицинской реабилитации играет 

координирующую роль в этом процессе: проводились совместные обсуждения 



календарно-тематических планов, программ, методик проведения занятий и 

экзаменов. Проведены методические совещании с ответственными за учебную 

работу на смежных кафедрах по внедрению в педагогический процесс сквозных 

программ. 

3.14. Обмен опытом учебно-методической работы 

Обмен опытом учебно-методической работы осуществляется постоянно, 

в первую очередь среди кафедр, которые вовлечены в процесс обучения врачей 

общей практики - семейной медицины. Заведующий кафедрой и учебный 

доцент докладывали методические подходы к преподаванию предмета на 

совещаниях ФПО, также проводились обсуждения рабочих программ, 

календарно-тематических планов, методик экзамена с представителями кафедр, 

вовлеченных в процесс подготовки врачей общей практики. 

3.15. Отчета кафедры о состоянии учебно-методической и 

воспитательной работы на заседаниях Центрального координационно-

методического совета университета за отчетный период не было. Текущая 

информация о работе кафедры подавалась согласно графика для анализа и 

обсуждения на Ученых Советах и методкоме ФПО. 

3.16. Итоги научно-исследовательской работы по педагогике высшей 

школы на кафедре (если проводилась) не проводились. 

4. Лечебная работа  

За прошедший год сотрудниками кафедры было проконсультировано    

больных, из них: 

Доцент Бибик В.В. – 318 (включая прифронтовые территории) 

Доцент Ковалев В.Б. – 235 (включая прифронтовые территории)  

Доцент Зенина Л.В. – 187 

Доцент Левченко Г.Ф. – 125 

Доцент Трофименко А.Н. – 85 

Доцент Сухоплюева Н.И. – 540 (включая профосмотр студентов) 

Доцент Гуляева Е.Р. – 73 

Заведующий кафедрой, доцент Бибик В.В. регулярно проводит 

консультации и клинические разборы больных на базе ГУ «Луганская 

республиканская клиническая больница». 

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 базе 

ГУ «Луганская городская поликлиника №10» ЛНР. 

Доцент Трофименко А.Н проводил консультации и клинические разборы 

на базе ГУ «Луганская городская поликлиника №10» ЛНР. 

Доцент Сухоплюева Н.И. проводит консультации, клинические разборы и 

обходы в гематологическом отделении ГУ «Луганская республиканская 

клиническая больница». 



Доцент Гуляева Е.Р. проводит консультации и клинические разборы 

больных на базе ГУ «Луганская городская поликлиника №10» ЛНР. 

Доцент Левченко Г.Ф. проводила консультации и клинические разборы 

на базе ГУ «Луганская городская поликлиника №12» ЛНР. 

Всего доцентами кафедры проведено 36 обходов и 50 клинических 

разборов больных. 

Результаты лечебной работы преподавателей обсуждались на 

кафедральном совещании: протокол №5 (12.01.2018 г.), протокол №10 

(05.06.2018 г.). Ответственный доцент Зенина Л.В. 

5. Итоги работы кафедры общей врачебной практики и медицинской 

реабилитаии по обучению интернов и слушателей подготовительных 

курсов.  

1. Одним из главных разделов работы кафедры является подготовка 

в рамках интернатуры и выпуск (государственная аттестация) врачей по 

специальности «Общая практика – семейная медицина»: 

1. Работа кафедры направлена на совершенствование подготовки 

специалистов в интернатуре:  

1.1. В соответствии с «Положением об интернатуре» и приказом МЗ ЛНР от 

08.05.2018 г. № 287 «О проведении аттестации врачей-интернов на определение 

знаний и практических навыков 2017-2018 гг.», а также приказом ректора 

университета «Об образовании аттестационных комиссий Луганского 

государственного медицинского университета» № 05.46/78 от 16.05.2018 г. 

была создана и утверждена аттестационная комиссия в составе: председатель 

профильной комиссии - Бибик В.В. к.мед.н., доцент, зав. кафедрой общей 

врачебной практики и медицинской реабилитации, секретарь комиссии – 

Гуляева Е.Р., к.мед.н., доцент кафедры общей врачебной практики и 

медицинской реабилитации. Члены комиссии:   Гуляева Е.Р., к.мед.н., доцент 

кафедры общей врачебной практики и медицинской реабилитации,          

Санина Е.В., к.мед.н., доцент кафедры микробиологии, гигиены и экологиии,   

и. о. декана ФПО, Сиротченко Т.А., д.мед.н., профессор, зав. кафедрой 

педиатрии ФПО; Мироненко Т.В., д.мед.н., профессор, зав. кафедрой нервных 

болезней с нейрохирургии ФПО, Соцкая Я.А., д.мед.н., профессор, зав. 

кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, Гусак О.С., к.мед.н., 

доцент кафедры дерматовенерологии. 

Аттестация врачей-интернов по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» проходила: 24.07.2018 г. (компьютерный 

экзамен), 25.07.2018 г. (экзамен по практическим навыкам), 26.07.2018 г. 

(экзамен по теоретическим знаниям). 

1.2. Изменения в материальном обеспечении кафедры за 2017-2018 

учебный год - не происходило. 

1.3. Обучение врачей-интернов по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» проходило на кафедре общей врачебной 

практики и медицинской реабилитации (к.мед.н., доцент Бибик В.В.), которая 

базируется в корпусе центра семейной медицины (ЦСМ) (аудиторный корпус – 

лекции, семинары) и на базе областного госпиталя ветеранов войны 



(практические занятия, стационарная практика: курация больных, клинические 

разборы, клинические конференции, патологоанатомические разборы, а также 

на кафедрах: педиатрии ФПО (заведующая - д.мед.н., профессор       

Сиротченко Т.А.; инфекционных болезней и эпидемиологии (заведующая - 

д.мед.н., профессор Соцкая Я.А.,); стоматологии ФПО (заведующий - к.мед.н., 

доцент Романьков И.А.) и др. 

Занятия по поликлинической практике врачи-интерны проходили на базе 

ГУ ЛНР «Луганская городская поликлиника №10». 

В 2017-2018 учебном году сотрудниками кафедры продолжала 

проводиться разработка методических пособий по темам практических занятий, 

семинаров и лекций, формировался лекционный материал.  

Для заключительной аттестации врачей-интернов была применена 

стандартизированная компьютерная программа «Общая практика – семейная 

медицина (специалист)» на украинском языке, которая включает 2298 

вопросов. При проведении компьютерного контроля знаний каждому врачу 

предоставлялось для ответа 150 задач. Средний процент правильных ответов 

врачей-интернов составлял - 84,5%, что незначительно отличалось от 

результатов компьютерного тестирования врачей-интернов по специальности 

«Общая практика - семейная медицина» предыдущих лет. Оценка 

компьютерного тестирования проводилась по принципу: «аттестован», «не 

аттестован». 

2. Результаты аттестации врачей-интернов: 

2.1. В 2017-2018 учебных годах изменений в методике проведения 

аттестации врачей-интернов не происходило. 

2.2. К заключительной аттестации в июле 2018 г. было допущено 4 врача-

интерна, которыми полностью выполнен план обучения и которые имели 

положительные оценки по аттестации по смежным дисциплинам и 

своевременно предоставили в деканат последипломного образования отчетные 

документы о проделанной работе. Аттестация включала три этапа: первый этап 

- сдача экзамена с использованием автоматизированных аттестационных 

систем и ЭВМ; второй этап - сдача экзамена по практическим навыкам и 

умениям; третий этап - сдача экзамена на знание теоретических вопросов 

семейной медицины, который проводился по билетной системе. 

2.3. Результаты компьютерного тестирования в 100% были 

положительные. 

2.4. Результаты экзамена для оценки теоретических знаний такие: 

«отлично» - 1; «хорошо» - 2; «удовлетворительно» - 1. Средняя оценка 

составляет 4,0. 

2.5. При проведении анализа аттестации врачей-интернов на предмет 

овладения практическими навыками получены следующие оценки: «отлично» - 

2; «хорошо» - 1; «удовлетворительно» - 1. Средняя оценка составляет 4,25. 

По результатам трех этапов экзамена врачам-интернам была выведена 

общая оценка с присвоением звания врача-специалиста по специальности 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» и правом выдачи 

сертификата. Средний балл составил – 4,25. 

3. Анализ проведенной заключительной аттестации врачей-интернов 

показал, что большинство врачей-интернов в достаточной мере овладели 



практическими навыками, предусмотренными программой, показали 

достаточно прочные знания по теоретическим вопросам, однако ответы 

некоторых врачей-интернов имели недостатки по оказанию неотложной 

помощи и усвоения в полном объеме практических навыков. Это обусловлено 

недостаточной практической подготовкой интернов на некоторых кафедрах. 

Имея достаточный опыт работы с интернами, мы считаем, что более 

эффективной эта подготовка могла бы быть при наличии достаточно 

оснащенного симуляционного центра для отработки и проверки 

практических навыков.  

В целом, деятельность кафедр медицинского университета и базовых 

учреждений области по организации и проведению вторичной специализации 

врачей по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

следует оценить как удовлетворительную. 

На состояние подготовки врачей-интернов определенное влияние имело 

недостаточное количество современной диагностической аппаратуры в 

лечебных учреждениях республики, что затрудняло освоение интернами 

современных методов исследования.  

4. За отчетный период на кафедре общей врачебной практики и 

медицинской реабилитации обучалось 4 врача-интерна. 

Таким образом, заключительную аттестацию на звание врача-специалиста 

по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

проходило 4 врача-интерна. 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  6.1. Кураторство академических групп, иностранных землячеств, 

секций, этажей, комнат в общежитии. 

В соответствии с приказом ректора ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет имени святителя Луки» от 10 февраля 2015 года за 

кафедрой закреплены секции № 1, 2 общежития №2.             

Так 3 сентября 2017 года было проведено первое знакомство в 2017-2018 

уч. году со студентами и выборы старост указанных секций. В этом 

мероприятии принимали участие староста общежития №2 - Соловьянов А.А., 

председатель ПК студентов, ассистент кафедры – Ермоленко А.В., декан по 

быту, доцент кафедры – Трофименко А.Н. 

Доцентом Трофименко А.Н., ассистентом Ермоленко А.В. была 

проведена беседа о плане мероприятий (обсуждение проекта плана), уточнение 

списков проживающих на секциях на 2017-2018 учебный год.  

18.11.2017 года, кураторами этих секций была проведена встреча с 

жителями, повторная сверка списков студентов. На общем собрании был 

обсужден план правового, духовно-нравственного и  идейно-воспитательной 

работы. Посещение курируемых секций проводилось согласно графику, 

который был утвержден в начале учебного года. 18 декабря 2017 г. в этих 

секциях в присутствии старосты общежития был проведен конкурс на 

эстетичную комнату. Первое место заняла комната ч/з № 2 сек №2.  

17.01.2018 года была проведена очередная встреча со студентами. В ходе 

данной встречи со студентами куратор доцент Ковалев В.Б. выяснял проблемы 

студентов относительно условий проживания, текущего ремонта, 



взаимоотношений между студентами. Все жалобы и предложения по 

улучшению условий проживания  студентов были доведены до проректора по 

АХР, а ассистент Ермоленко А.В. пригласил жителей принять участие в 

Крещенском купании  в проруби, которое они запланировали на 19.01.2018г на 

Луганском море. 

Сотрудниками кафедры, на курируемых секциях, созданы специальные 

стенды, благодаря которым студенты могут ознакомиться с информацией о 

курирующей кафедре, со списками сотрудников кафедры, контактными 

телефонами кураторов, графиком посещения секций преподавателями кафедры, 

тематическим планом посещений, списком жителей секций, информацией о 

наилучшей комнате каждой секции. 

28.12.2016 года было проведено совместное посещение секций 

сотрудниками кафедры: заведующим кафедрой доц. Бибик В.В., доцентом 

кафедры Ковалевым В.Б., кураторами доц. Трофименко А.Н.,                       

Ермоленко А.В. старостой общежития №2 Соловьяновым А.А. Основной целью 

этого посещения было проведение профилактической беседы накануне зимних 

праздников. Заведующий кафедрой доц. Бибик В.В. говорил со студентами о 

проблемах, которые связаны со злоупотреблением алкоголя, упоминалось так 

же о несчастных случаях, взрывах бытового газа, отравлениях, драках с 

тяжелыми последствиями. Такое поведение недопустимо в стенах любого 

учебного заведения. Доцентом Трофименко А.Н. был продемонстрирован 

плакат мероприятий кафедры, посвященный курированию секций. Также были 

учтены жалобы и претензии, связанные с ремонтом. Эта информация была 

доведена до проректора по АХР. 

15.03.2018 года – проведено очередное посещение секций кураторами. Его 

основной целью стало ознакомление с условиями проживания студентов в 

общежитиях университета, кураторы интересовались условиями жизни и 

проблемными вопросами быта, которые волнуют студентов. Все жалобы были 

зафиксированы и предоставлены сотрудникам АХР.  

20.04.2018 года состоялось культурно-массовое мероприятие – посещение 

жителями курированных секций вместе с сотрудниками кафедры спектакля  в 

Драматическом театре на Оборонной. В конце учебного года (15.06.2018) 

контрольную проверку санитарно-гигиенического состояния секций и комнат 

осуществил доцент кафедры Ковалев В.Б. Он выслушал претензии жителей 

относительно материального, материально-технического состояния условий 

проживания студентов в общежитии. 

  Таким образом, посещения закрепленных за кафедрой секций 

проводились согласно графику, были регулярным. Практически все бытовые 

жалобы и проблемы студентов были откорректированы и устранены. 

Ежеквартально проводилась работа по общественно-политическому, 

правовому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию студенческой 

молодежи, а также беседы по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции в университете и проведение соответствующего анкетирования. 



 

6.2. Мероприятия, проведенные кафедрой, по патриотическому 

воспитанию 

№ Мероприятия Дата Место Ответственный 

1 
Посещение памятника «Не 

забудем, не простим» 
09.11.2017 

Мемориал «Не 

забудем, не 

простим» 

Доц. Трофименко А. Н. 

Ас. Ермоленко А. В. 

2 
Акция «Не забудем не 

простим» 
23.04.2018 

Сквер им. Молодой 

Гвардии 

Доц. Трофименко А. Н. 

Асс. Ермоленко А. В. 

3 
Республиканское мероприятие 

«Мир, труд, май!» 
01.05.2018. 

Театральная 

площадь 
Асс. Ермоленко А. В. 

4 
Праздничная маевка 

05.05.2018 
Спорткомплекс 

ЛГМУ 
Ас. Ермоленко А. В. 

5 
Парад победы  

09.05.2018 
Театральная 

площадь ЛНР 

Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А.В. 

6 
«День Республики» 

12.05.2018 
Театральная 

площадь 
Асс. Ермоленко А. В. 

7 
«Живая память поколений», 

«Журавли памяти» 
02.06.2018 

Театральная 

площадь 
Асс. Ермоленко А. В. 

 

 

6.3. Мероприятия, проведенные кафедрой, по интеллектуально-духовному 

воспитанию 

№  Мероприятия Дата Место Ответственный 

1 
Праздничный концерт ко дню 

студента 
17.11.2017. ЛГМУ Асс. Ермоленко А. В. 

2 Осенний кубок КВН - 2017 22.11.17 
Актовый 

зал ЛГМУ 

Асс. Ермоленко А. В. 

Доцент Ковалев В.Б. 

3 
«Подарим радость детям 

республики» 
19.12.2017 

Детский 

дом №1 
Ас. Ермоленко А В. 

4 

Конференция «Луганский 

государственный медицинский 

университет – правовые аспекты» 

01.02.2018 
Актовый 

зал ЛГМУ 
Асс. Ермоленко А.В. 

5 

Строительные работы на 

территории строительство сруба-

часовни «Святителя луки и всех 

святых врачей» 

Ежемесячно ЛГМУ 
Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А.В. 

6 

Участие в студенческом форуме 

по разработке программы соци-

ально-экономического развития 

ЛНР на период 2018-2023 года. 

24.03.2018 ЛНУ 
Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А.В. 

7 

Купание  в проруби на 

«Луганском море» на праздник 

Крещение 

19.01.2018 
Луганское 

море 
Ас. Ермоленко А. В. 

9 

Открытие Доски почета лучших 

студентов и преподавателей в 

ЛГМУ 

15.06.2018 ЛГМУ 
Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А.В. 

 



 

6.4. Мероприятия, проведенные кафедрой, по этическому и морально-

эстетическому воспитанию 

 
№  Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 
Акция «Подарим воздушные 

цветы жительницам Луганска» 
06.03.2017 г. Луганск, Асс. Ермоленко А. В. 

2. 

Акция «Капля крови спасет 

жизнь» Ежемесячно 

Республиканский 

центр переливания 

крови 

Асс. Ермоленко А. В. 

Асс. Меденцев Е.Ю. 

3. 

«Молодежь выбирает спорт», 

«Русская пробежка» 
01.01.2018 

23.02.2018 

Стадион 

«Авангард» 
Асс. Ермоленко А. В. 

 

 

6.5. Мероприятия, проведенные кафедрой, по экологическому воспитанию 

проведение и организация субботников, высадка деревьев, клумб, 

фитоплантаций). 

№  Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 

Принятие участие в открытии 

памятника в память о погибших 

детях во время боевых действий в 

ЛНР   

30.04.2018 Парк Щорса Асс. Ермоленко А.В. 

2. 

Субботники по облагораживанию 

территории общежитий № 1, 2, 5, 

профилакторий «Солнечный» 

11.09.2017 

22.10.2017 

26.05.2018 

Общ. № 1, 2, 5, 

профилакторий 

«Солнечный» 

Асс. Ермоленко А.В. 

Доц. Ковалев В.Б. 

3. Республиканский субботник  21.04.2018 

Сквер на 

площади 

Ленина 

Асс. Ермоленко А. В. 

4. Субботник на территории ЦСМ 05.05.2018 
Ул. Щелкового 

2а 

Асс. Ермоленко А.В. 

Асс. Меденцев Е.Ю. 

 

 

6.6. Мероприятия, проведенные кафедрой, по общественно-правовому 

воспитанию 

 

№  Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 

Заседание МС ФП ЛНР, ПО 

студентов ЛГМУ Ежемесячно  

г. Луганск, ул. 

К. Маркса, 7; 

Ауд №7 ЛГМУ 

Асс. Ермоленко А. В. 

2. Парад молодежи ЛНР 26.03.2018 г. Луганск Ас. Ермоленко А. В.  

3. 
Анкетирование студентов 

ВОК ПКД 

Ежеквартальн

о 

г. Луганск, ул. 

К. Маркса, 7. 
Ас. Ермоленко А. В. 

4. 
Правовое консультирование 

студентов 
Ежедневно ОПРЗ ФП ЛНР Асс. Ермоленко А. В. 

 



6.7. Благотворительность и волонтерство 

 

№  Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 
Акция «Подарим радость 

детям республики» 

19.12.2017 

07.01.2018 

Пос. Хрящеватое 

Пос. Новосветловка 

Доц. Трофименко А. Н. 

Асс. Ермоленко А. В. 

2. 
Акция ко дню защиты 

детей 
01.06.2018 

Лутугинский  

детский интернат 
Асс. Ермоленко А. В. 

3. 

Посещение детских домов с 

праздничным концертом и 

подарками. 

Ежеквар-

тально 

Детские дома, 

приюты, 

республиканская 
туберкулезная 

детская больница 

Асс. Ермоленко А. В. 

 

6.8. Культурно-массовая работа кафедры 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 
Поздравление учащихся с 

Новым годом 
30.12.2017 

Ул. Шелкового 

2а (ЦСМ) 

Доц. Ковалев В.Б. 

Асс. Ермоленко А. В. 

2. 
Республиканский 

молодежный бал 
25.01.2018 

Колонный зал 

ВОВ 9 
Асс. Ермоленко А. В. 

3. 

Поздравление студенток 

женской секции №1,2  

с Днем 8 марта 

05.03.2018 Общежитие №2 
Доц. Ковалев В.Б. 

Асс. Ермоленко А. В. 

4.  
Проведение беседы «Роль 

женщин в медицине» 
12.03.2018 Общежитие №2 Доц. Ковалев В.Б. 

5. «Летний Кубок КВН» ЛГМУ 03.06.2018 
Актовый зал  

ЛГМУ 
Асс. Ермоленко А. В.  

 

6.9. Спортивно-массовая работа кафедры 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 
Турнир по шахматам и 

шашкам в ЛНР 
16.01.2018 

Спорткомплекс 

ЛГМУ 
Доц. Ковалев В.Б.  

2. 
Спартакиада среди кафедр 

ЛГМУ 
04.05.2018 

Спорткомплекс 

ЛГМУ 
Асс. Ермоленко А.В. 

3. 
Спартакиада по мини-

футболу ЛНР 
14.05.2018 ЛТК Асс. Ермоленко А.В. 

 

7. Освещение работы кафедры в республиканских СМИ, газете «Эскулап», 

газете ФП ЛНР «Единство» и на официальном сайте университета:  

 На официальном сайте университета представлен сайт кафедры 

(https://semeyniydoktor.ru), где расположены разделы с  информацией об 

истории кафедры внутренней и семейной медицины, о сотрудниках и основных 

направлениях их работы. Информация о деятельности сотрудников кафедры, о 

мероприятиях разного плана (например, интервью В.В. Бибика, как проректора 

ГУ «ЛГМУ» и телеведущего программы ГТРК ЛНР «День здоровья» и асс. 



Ермоленко А.В., как председателя Молодежного Совета ФП ЛНР) в которых 

они принимают участие, освещалась телевидением (каналы:Луганск - 24, Life 

News, Россия-1, «5-канал» РФ), газетами («Единство», «Республика», «ХХ-

век»), информационными агентствами («Луганский информационный центр», 

«Информационное агентство ИСТОК», сайт ФП ЛНР и официальные страницы 

соцсети ВК). 

 

8. Предложения и пожелания:  

 создать цикл учебно-методических пособий по актуальным проблемам 

медицинской реабилитации для врачей первичного звена 

здравоохранения; 

 продолжить работу над видеоруководством по диагностике и лечению 

гипертонической болезни для врачей общей практики, терапевтов и 

кардиологов; 

 продолжить работу по созданию научно-методического тренингового 

центра семейной медицины; 

 закончить общий ремонт кафедры общей врачебной практики и 

медицинской реабилитации. 

 

 

Зав. кафедрой   __________________ ( _______________ ) 
               (подпись)            (ФИО) 

 

 

Зав. учебной частью кафедры ________________ ( _______________ ) 
       (подпись)           (ФИО) 



Приложение 1 

 

УЧЕБНАЯ  БАЗА КАФЕДРЫ 
 

№ 
Название 

помещения 
Общая площадь К-во Оборудов. помещ. 

Заме-

чания 

1.  
Учебные 

комнаты 

Кабинет доцента 

123,9 м
2
 

8 

Компьютер (1), 

Электрокардиограф 

ЭКЧМП-Н3051, 

Аппарат УЗИ Siemens 

Sonoline SL-1 

 

2.  Лаборатории 
 

 Центрифуги, 

морозильные камеры 

 

3.  
Подсобные 

помещения 

Подвал 242,7 м
2
 1   

Материальная  

8,1 м
2
 

1 
  

4.  
 Коридор 79,4 м

2
 1   

5.  
 Туалет 7,6 м

2
 2   

4. 
Другие 

помещения 

Кабинет зав. 

кафедрой 24,9 м
2 1 Компьютер (1) 

 

Лаборантская 

12,8 м
2
 

1 Компьютер (1) 
 

Лаборантская 

7,2 м
2
 

1 Компьютер (1) 
 

5. Аудитории 

Аудитория №5 

126,4 м
2
 

1   

Конференцзал 

25,8 м
2
 

1 

Проекционное 

оборудование NEC NP 

200 (1), 

Мультимедийный 

проектор NEC NP 200 

2100 ANSI (1) 

Ноутбук 15,4/Intel Core 

Duo T2060/DDR2 512 

Mb/80 Gb/DVD-RW (1) 

 

6. 

Комнаты 

программного 

обучения 

Компьютерный 

класс 

21,4 м
2
 

1 Компьютер (8) 

 

7. Музеи     

 Всего: 680,2 м
2 

   



Приложение 2 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА КАФЕДРЫ  
 

№ Название базы 
Количество баз 

Количество коек, 

которые используются  

кафедрой 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Предыду

щий год 

Отчетный 

год 

А.1. 

Областные 

(республиканские) 

больницы: 

    

Республиканская 

больница 
1 1 - - 

2. 
Республиканский 

госпиталь 

ветеранов 

1 1 125 140 

3. Городские 

больницы 
- - - - 

4. Ведомственные 

больницы 
- - - - 

Б.1 

Поликлиники 2 2 - - 

Обеспеченность 

койками 

клинических 

кафедр на 1-го 

студента по всем 

базам 

  2-3 2-3 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 3 

Штат  кафедры  

(профессорско-преподавательский состав)  

на 2017-2018 уч. год 

 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

педаг. 

работы 

Стаж 

леч. 

работы 

1.  Бибик В.В. зав. каф. к.мед.н. доцент 17 33 

2.  Зенина Л.В. доцент к.мед.н. доцент 35 45 

3.  Ковалев В.Б. доцент к.мед.н. доцент 18 20 

4.  Трофименко А.Н. доцент к.мед.н. доцент 31 34 

5.  Ковалева И.С. доцент к.мед.н. - 8 9 

6.  Сухоплюева Н.И. доцент к.мед.н. доцент 27 31 

7.  Гуляева Е.Р. доцент к.мед.н. доцент 17 18 

8.  Левченко Г.Ф. доцент к.мед.н. доцент 37 55 

9.  Алешина Р.М. доцент д.мед.н. профессор 41 54 

10.  Ермоленко А.В. ассистент - - 6 8 

11.  Меденцев Е.Ю. ассистент - - 1 3 

12.  Рокотянская В.В. доцент к.мед.н. - 5,5 28 

13.  Ступченко С.И. доцент к.мед.н. доцент 9 33 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ШТАТ КАФЕДРЫ 

(учебно-вспомогательный состав)  

на 2017-2018 уч. год 

 

№ 
Занимаемая 

должность 
ФИО 

К-во 

штатных 

единиц 

Спец. образование Стаж 

работы на 

должности 
Высшее Среднее Не 

имеет 

1 
Старший 

лаборант 
Романчук С.В. 1 высшее   31 

2 Лаборант Дьяконихина К.В. 1 высшее   3 

3 Лаборант Шведова К.Д. 1    1 

 

 



Приложение 5 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТВА КАФЕДРЫ 

2017-2018 уч. год 

№ 

п/

п 

ФИО 

Должность, 

ученая 

степень, 

звание 

Повышение 

квалификации на 

ФПК (год) 

Путем стажировки в 

вузе 

На должности 

научного сотр. 

в творч. 

отпуске 

Семинары 

по приказу 

МЗ 

1. Ковалев В.Б. доцент 

2016, ТУ 

«Основы 

педагогики и 

психологии в 

высшей 

школе», 

удостоверение 

№ 29. 

ГУ «Луганский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Луганской 

Народной 
Республики 

- - 

2. 
Трофименко 

А.Н 
доцент 

2016, ТУ 

«Основы 

педагогики и 

психологии в 

высшей 

школе», 

удостоверение 

№ 40. 

ГУ «Луганский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Луганской 

Народной 
Республики 

- - 

3. 
Сухоплюева 

Н.И. 
доцент 

2016, ТУ 

«Основы 

педагогики и 

психологии в 

высшей школе», 

удостоверение 
№ 37. 

ГУ «Луганский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Луганской 

Народной 
Республики 

- - 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

ГРАФИК 

прохождения ФПК преподавателями кафедры  

на период 2017-2022 учебный год 

№ ФИО Отметка о выполнении 

План 

прохож

дения 

1 Бибик Валерий 

Васильевич 

2012, Национальная медицинская академия 

постдипломного образования им. П.Л. Шупика, ТУ 

«Информационные аспекты передачи знаний при 

болонском процессе у врачей и провизоров», свидетельство 

№ 118/24. 

2017 

2 Ковалев Виталий 

Борисович 

2016, ГУ «Луганский государственный медицинский 

университет» Луганской Народной Республики, ТУ 

«Основы педагогики и психологии в высшей школе», 

удостоверение № 29. 

2021 

3 Зенина Лариса 

Валентиновна 

2013, Национальная медицинская академия 

постдипломного образования им. П.Л. Шупика, ТУ 

«Непрерывное медицинское образование врачей и 

провизоров в контексте Болонского процесса», 

свидетельство б/н. 

2018 

4 Ковалева Ирина 

Станиславна 

2014, Украинский тренинговый центр семейной медицины 

Национального медицинского университета имени 

А.А.Богомольца МЗ Украины, ТУ «Актуальные вопросы 

онкодерматологии в практике семейной  медицины», 

свидетельство № 9/158 

2019 

5 Гуляева Елена 

Ростислововна 

2014, Национальная медицинская академия 

постдипломного образования им. П.Л. Шупика, ТУ 

«Информационные аспекты передачи знаний при БПР 

врачей и провизоров», свидетельство №1510. 

2019 

6 
Сухоплюева 

Надежда Ивановна 

2016, ГУ «Луганский государственный медицинский 

университет» Луганской Народной Республики, ТУ 

«Основы педагогики и психологии в высшей школе», 

удостоверение № 37. 

2021 

7 
Левченко Галина 

Федоровна 

2011, Национальная медицинская академия 

постдипломного образования им. П.Л. Шупика, ТУ 

«Современные методы обучения с помощью ЭВМ» 

2017 

8 

Ермоленко 

Александр 

Викторович 

2014, Харьковская медицинская академия постдипломного 

образования. ТУ «Современные аспекты преподавания 

вопросов репродуктивного здоровья», свидетельство б/н. 
2019 

 

 



Приложение 7.1. 

Выполнение плана педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава  
по кафедре общей врачебной практики и медицинской реабилитации  

за 2017/2018 уч. г. (в академических часах) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
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о
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Л П/С Л П/С Л П/С студ ПДО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Бибик В.В. 
Проректор, 

зав. каф. 
до 0,25пч  30       30    40 112 22 24   12 210  30 210 240 

2 Ковалев В.Б. 
учебный 

доцент 
1,25 ст. с 

16.04.2018 
84 124 14,5 12 12   246,5    54 415,5 14 69 26 25  603,5 850   850 

3 Зенина Л.В. доцент  
1,25 ст. с 

16.04.2018 
56 466 9 6 9   546     46 68 148 22   284 730 40 60 830 

4 
Сухоплюева 

Н.И.  
доцент  

1,25 ст. с 

16.04.2018 
120 600 17,5 22 30,5   790    2  16 42    60 850   850 

5 Ковалева И.С. доцент   Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет      

6 
Трофименко 
А.Н. 

доцент, 
деканат 

1,0 ст. 22 261 2,5 3 4,5   293      10 70  51  131 424   424 

7 Левченко Г.Ф. доцент 
1,0 ст. не 

работает с 

16.04.2018 
82 450 16 13,5 20   581,5     1 6 17    24 425,5 180  605,5 

8 Гуляева Е.Р. доцент 1,0 ст. 62 550 17,5 25 41   695,5     52,5 16 30   6 104,5 800   800 

9 Ступченко С.И. доцент 
совместитель 

0,25 ст.  6 165 7 7 13   198         2  2 200   200 

10 Ермоленко А.В. 
ассистент 

профком 

0,5 ст.+ 

12 пч с 

01.03.2018 
 473 1 4    478     20      20 225 261 12 498 

11 Меденцев Е.Ю. ассистент 
0,5 ст. с 

01.03.2018 
 180      180            180   180 

12 
Рокотянская 
В.В. 

доцент 
до 21 пч 

01.02.2018 
28 462 17 16,5 22,5   546     7      7 452 94 7 553 

13 Алешина Р.М. профессор 
0,5 ст. с 

16.04.2018 
10 118      128            128   128 

Всего:  500 3849 102 109 152,5   4712,5    96 654 152 400 48 78 18 1446 5264,5 605 289 6158,5 

Часы кафедры   43 40,5 46,5 33,5   163,5       22    22    185,5 

Итого:  500 3892 142,5 155,5 186   4876    96 654 152 422 48 78 18 1468 5264,5 605 289 6344 



Приложение 7.2. 

План педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава 

по кафедре общей врачебной практики и медицинской реабилитации  

на 2018/2019 уч. г. (в академических часах) 
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Л П/С Л П/С Л П/С студ ПДО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Бибик В.В. 
Проректор, 

зав. каф. 
0,25 ст.+ 

до 240 пч  
60 113  15    188    50 132 10 30   18 240 188  240 428 

2 Ковалев В.Б. 
учебный 

доцент 
1,0 ст. + 

до 180 пч 
10   1    11    46 905     18 969 800  180 980 

3 Зенина Л.В. доцент  
1,0 ст. + 

до 180 пч 
150 420 21,5 25 26,5   643     10 26 301    337 800 120 60 980 

4 
Сухоплюева 
Н.И.  

доцент  
1,0 ст. + 

до 180 пч 
150 653 30 42 75   950       30    30 800 180  980 

5 Ковалева И.С. доцент  
1,0 ст. + 

до 180 пч 
10 30  7    47     915     18 933 800  180 980 

6 Гуляева Е.Р. доцент 
1,0 ст. + 

до 180 пч 
150 680 30 45 75   980            800 180  980 

7 
Литвинова 
О.Н. 

ассистент 0,5 ст.  386 30  34   450            450   450 

8 
Меденцев 

Е.Ю. 
ассистент 0,5 ст.  394 30  26   450            450   450 

9 
Ермоленко  
А.В. 

ассистент 

профком 
до 450 пч  450      450             450  450 

10 
Ступченко 
С.И. 

доцент 
совместитель 

0,25 ст.   200      200            200   200 

11 
Рокотянская 
В.В. 

доцент  
совместитель 

до 240 пч 30 190  10    230       9    9  230 9 239 

Всего:  560 3516 141,5 145 236,5   4599    96 1962 36 370   54 2518 5288 1160 669 7117 



Приложение 8 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

№
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1.  «Гепатопротекторы в 

комплексном лечении 

хронических заболеваний 

печени». - Луганск, 2018.  

 

56 

Бибик В.В. 

Рокотянская 

В.В. 

Бибик Е.Ю. 

Вне 

плана 

Гриф МЗ ЛНР, 

утверждено 

ученым советом 

ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ», 

протокол №2 от 

09.02. 2018 г. 

Типо-

графия 

ЛНР 

ГУ 

«ЛГМУ» 

 



Приложение 9 

 

Изготовление учебных видеофильмов 

2017-2018 

№ 

п/п 
Название видеофильма 

Звуковой, 

без звука 

Время 

демонстрации 

Кол-во 

копий 
Авторы 

1. 

Препараты второй 

линии в лечении АГ 

Уроки №16,17. 

Звуковой 27 минут 

на 

электрон. 

носителе 

Доцент 

Ковалев В.Б 

2. 
Комбинированная 

терапия АГ. Урок №18 
Звуковой 23 минуты 

3. 

Лечение АГ у лиц 

пожилого возраста. 

Урок №19 

Звуковой 33 минуты 

на 

электрон. 

носителе 

Доцент 

Ковалев В.Б 

4. 

Лечение АГ у лиц с 

цереброваскулярной 

патологией. Урок №20. 

Звуковой 10 минут 

5. 

Лечение АГ у лиц с 

сахарным диабетом 

Урок №21 

Звуковой 18 минут 

6. 
Лечение АГ у лиц с 

ИБС.  Уроки №22, 23 
Звуковой 40 минут 



Приложение 10 

Анализ успеваемости по дисциплинам  

2017-2018 

 

№ Дисциплина Факультет, курс 

К
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ь
 

С
р
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1 
«Поликлиническая 

терапия» 
1 медицинский, 5 курс 88,0 100 4,1 

2 
«Медицинская 

реабилитация» 
1 медицинский, 4 курс 73,5 100 4,0 

3 
«Медицинская 

реабилитация» 
2 педиатрический, 4 курс 85,7 100 4,0 

4 
«Внутренние 

болезни» 
Стоматологический, 3 курс 83,3 100 4,0 

5 

«Общая практика – 

семейная 

медицина» 

ФПО интерны  75,0 100 4,3 

ФПО ПЦ 100 100 4,0 

 



ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»  

Выписка из протокола № _____ от ________ 2018 г. 

производственного заседания кафедры 

общей врачебной практики и медицинской реабилитации 

Присутствуют: заведующий кафедрой  доц. Бибик В.В., доценты: Зенина Л.В., Ковалев В.Б., 

Сухоплюева Н.И., Ковалева И.С., Ступченко С.И.,  Рокотянская В.В., ассистенты:   

Ермоленко А.В., Литвинова О.Н., Меденцев Е.Ю., ст. лаборант Романчук С.В., лаборант 

Дьяконихина К.В. Отсутствуют: к.мед.н., доцент Гуляева Е.Р. – тарифный отпуск. 

Повестка дня: 

1. Выполнение плана педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава 

кафедры за 2017/2018 учебный год. 

Слушали: доцента Ковалева В.Б., который сообщил о том, что:  

Всего было запланировано на учебный год 6726,5 часов. Из них по преподавателям - 

6590 ч. Выполнено по преподавателям – 6158,5 ч. Недовыполнение обусловлено: 

 1) Доц. Левченко Г.Ф. уволена по собственному желанию с 16.04.2018 г. Запланировано - 

800 ч. (400ч. – ставка, 400 ч. – п/ч). Выполнено 605,5 ч.  

 2) Доц. Трофименко А.Н. умер 17.02. 2018 г. Запланировано - 800 ч. (1,0 ставки). Выполнено 

424 ч. 

 3) Ассистент Рокотянская В.В. (запланировано 900 ч. – 1.0 ставки) в связи с переходом на 

основное место работы в МЗ ЛНР с 01. 02. 2018 г. выполняла педнагрузку как почасовик из 

расчета до 21 ч. в месяц. За год выполнено 553 ч. (452 ч. – ставка, 101 ч. – п/ч).  

Всего выполнено 6344 ч. Недовыполнение на 382,5 часов обусловлено: 

 1) прекращением бюджетного финансирования обучения курсантов и, в связи с этим, их 

недоездом (факультет ПДО) – 354 ч.  

 2) уменьшением количества студентов в группах в результате отчисления, переводов 

(лечебный, стоматологический факультет) – 28,5 ч. 

Часы кафедры  – 185,5 ч. 

Другие изменения в плане по преподавателям:  

 1) Доценты Ковалев В.Б., Сухоплюева Н.И. (запланировано по 800 ч. – 1.0 ставки) 

выполнили по 850 ч. Перевыполнение обусловлено их переводом на 1,25 ставки с 16.04. 18 г. 

 2) Доц. Зенина Л.В. (запланировано 800 ч.: 600 ч. – ставка, 200 ч. – п/ч) выполнила 830 ч. 

(730 ч. – ставка, 100 ч. – п/ч). Перевыполнение обусловлено переводом на 1,25 ставки с 

16.04.2018 г. 

 3) Ассистент Ермоленко А.В. (запланировано 450 ч. – п/ч) выполнено 498 ч. (225 ч. – ставка, 

273 ч. – п/ч). Перевыполнение обусловлено переводом на 0,5 ставки с 01.02.2018 г. и на 0,5 

ставки + 12 ч. п/ч с 01.03.2018 г. 

 4) Ассистент Меденцев Е.Ю. принят на 0,5 ставки ассистента с 01.03. 18 г. Выполнил 180 ч. 

 5) Проф. Алешина Р.М. принята на 0.5 ставки доцента с 01.03.2018 г. Выполнила 128 ч. 

Остальные преподаватели выполнили педнагрузку в соответствии с 

запланированными часами. 

 

Заведующий кафедрой общей врачебной практики и медицинской реабилитации 

«___»____________ 2018 г.                       к.мед.н., доцент Бибик В. В. 

 

Ответственный за учебную работу на кафедре 

«___»____________ 2018 г.                                 к.мед.н., доцент Ковалев В.Б. 

 

Секретарь   

«___»____________ 2018 г.                                  к.мед.н., доцент Сухоплюева Н.И.



 


