НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
ВНУТРЕННЕЙ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
Тема научно-исследовательской работы кафедры: «Клиникопатогенетические особенности течения, пути оптимизации лечения и
профилактики коморбидных заболеваний внутренних органов с наличием
синдрома взаимного отягощения»
 № гос. регистрации: 0113U005198
 срок выполнения: 05.2013- 12.2017

На кафедре выполняются диссертации:
1. Докторская диссертации к. мед. н., доцентом Трофименко А.Н.
Тема: «Клинико-патогенетические особенности лечения и
медицинская реабилитация больных со стеатозом печени,
сочетанный с хроническим некалькулезным холециститом на
фоне синдрома повышенной утомляемости»
2. Кандидатская диссертация, ассистентом Ермоленко А.В.
Тема: «Клинико-патогенетическая характеристика, лечение и
медицинская реабилитация в амбулаторных условиях
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных на фоне
хронического обструктивного заболевания легких»
Сроки: 2013-2017 гг.
Научные консультанты: д. мед. н., профессор Соцкая Я.А.

В 2016 году опубликовано учебное пособие: «Прегравидарная
подготовка: коротко о главком», Симрок В.В., Удовика Н.А., Бибик В.В.
Так же, сотрудники работают над двумя монографиями, посвященными
актуальным вопросам внутренней медицины и медицинской реабилитации.

Публикации статей и тезисов
№ п/п

1.

Авторы (ФИО)

Івченко В.К.
Сімрок В.В.
Бибик В.В.
Шпетна С.А.

2.

G.Lukyantseva
V.Luzin
V.Bybyk

3.

G.Lukyantseva
V.Luzin
V.Bybyk

4.

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

Название

Выходные данные (место,
издательство, год, страницы)

Фундаменталізація як
основа
підготовки
майбутнього лікаря у
контексті
європейського
освітнього простору

Всеукраїнська
научнопрактична
міжнародна
конференція «Досягнення і
перспективи впровадження
кредитно-модульної
системи
організації
навчального процесу у
вищих
медичних
(фармацевтичному)
навчальних
закладах
України», Тернопіль, 2014
р., стор. 102-105

Macroelemental
Structure of the Skeletal
Bones in Rats after 60Days Application of
Sodium Benzoat

World
Congress
on
Osteoporosis,Osteoarthritis
and
Musculoskeletal
Diseases.Osteoporosis
International with other
metabolic bone diseases.
Mian, Italy 26-29.03.15

Histological Structure
of
the
Proximal
Epiphyseal Cfrtilage of
Humerus after 60-Days
Application
of
Tartrazine

World
Congress
on
Osteoporosis,Osteoarthritis
and
Musculoskeletal
Diseases.Osteoporosis
International with other
metabolic bone diseases.
Milan, Italy 26-29.03.15
Минеральная
XI Международная научноплотность
костей практическая конференция
нижних конечностей г. Шеффилд
при
диабетической 30.09.15-07.10.15, стр. 67полинейропатии
69

Организация и проведение научных конференций
сотрудниками кафедры
Внутрикафедральная конференция врачей-интернов 2 года обучения по
специальности «Общая практика – семейная медицина» была проведена
12.06.2015 г. Было заслушано 5 докладов. Из них выбраны лучшие.
Количество участников - 33 человека.

Участие в конференции других организаций с докладами
или как участники
№
п/п

Название мероприятия
научноконференция
технологии

Сроки
проведения

1.

Международная
практическая
«Оздоровительные
образования»

2.

I
Международная
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы г. Луганск, 27коррекционного
образования,
28.03.15 г.
логопедии,
педагогики
и
психологической помощи»

3.

Месячник студенческой науки

4.

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

5.

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

г. Луганск,
27.02.2015г.

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

Бибик В.В.
г. Луганск,
Трофименко А.Н.
апрель 2015 г. Ермоленко А.В.
Зенина Л.В.
Бибик В.В.
Трофименко А.Н.
г. Луганск,
Ермоленко А.В.
07.04.15 г.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.
Сухоплюева Н.И.
Бибик В.В.
г. Луганск,
Ермоленко А.В.
16.04.15 г.
Ковалев В.Б.

Ковалева И.С.
«Современные проблемы здоровья
и качества жизни детей и
подростков»
6.

7.

8.

9.

Международная
научнопрактическая
конференция
«Экологические
проблемы
Донбасса и пути их решения в
современных условиях»
«Морфогенез
костной,
эндокринной и иммунной систем
организма
в
условиях
промышленного региона»
«Методы
ранней
диагностики
миланоцетарных неусов»

«Основные направления развития
фармацевтической
медицинской
10. науки на современном этапе»

11.

«Современные
методические
подходы к анализу состояния
здоровья»

г. Луганск,
21.04.15 г.

г. Луганск,
23.04.15г.

г. Луганск,
06.05.15 г.

г. Луганск,
13.05.15 г.

г. Луганск,
15.05.15 г.

г. Луганск,
22.05.15 г.

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

Студенческая научная организация на кафедре
На кафедре традиционно работает кружок СНО, в работе которого
активное участие принимают 12 студентов, 4 врача-интерна и 1 магистрант
(всего 17 человек). Не смотря, на военные действия, лучшие представители

студенческой науки кафедры приняли участие в Международной научнопрактической конференции «Экологические проблемы Донбасса и пути их
решения в современных условиях» с докладами:
№
п/п

1.

Название мероприятия
Международная
научнопрактическая
конференция
«Экологические
проблемы
Донбасса и пути их решения в
современных условиях»

Сроки
проведения

г. Луганск,
23.04.15г.

Тема доклада: «Роль в экологии
ядовитых растений»

2.

Международная
научнопрактическая
конференция
«Экологические
проблемы
Донбасса и пути их решения в
современных условиях»
Тема доклада: «Изучение видового
состава и запасов лекарственных
растений Донбасса»

г. Луганск,
23.04.15г.

ФИО студентов –
участников форума
Михайлусова
Виктория, студентка
3 курса лечебного
факультета
научный
руководитель –
к. мед. н., доцент
Бибик В.В.
Никитич Анна,
студентка 3 курса
лечебного
факультета
научный
руководитель –
к. мед. н., доцент
Бибик В.В.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
01-02 декабря 2016 года планируется проведение I Научнопрактической конференции с международным участием, посвященной 30летию создания кафедры внутренней и семейной медицины ЛГМУ
«Актуальные вопросы профилактики, лечения и медицинской реабилитации
в работе врача общей практики».

