МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Отчет по научной работе
кафедры общей врачебной практики и медицинской реабилитации
за 2021 год

Заведующий кафедрой

________

2021 год

Бибик В.В.

1. Обобщающая информация о научной деятельности
а) основные приоритетные направления научной деятельности кафедры:
разработка методов диагностики, лечения, профилактики и медицинской
реабилитации коморбидных заболеваний с наличием синдрома взаимного
отягощения в условиях военного конфликта на Донбассе.
б) штатные научно-педагогические сотрудники
Всего

Докторов наук

Кандидатов наук

7

-

6

Научных сотрудников (м.н.с.,
с.н.с., в.н.с., г.н.с.)
-

в) перечень научных школ
Создатель научной
школы

Руководитель
научной школы

Основная
тематика

-

-

-

Количество
подготовленных
учеников
создателем научной
школы
(доктора/кандидаты)
-

Количество
подготовленных
учеников
руководителем
научной школы
(доктора/кандидаты)
-

Подготовка научно-педагогических кадров
1.
Защищенные докторские диссертации (с указанием ФИО,
должности, темы, Диссертационного совета и даты зашиты).
№

1

Ф.И.О. диссертанта,
должность

-

Тема диссертации,
шифр специальности

-

Ф.И.О. научного
консультанта и его
статус (уч.ст., уч.зв.),
место работы,
дожность

-

Дата, место защиты и
шифр
Диссертационного
совета

-

2.
Защищенные кандидатские диссертации (с указанием ФИО,
должности, темы, Диссертационного совета и даты зашиты).
№

1

Ф.И.О. диссертанта,
должность

-

Тема диссертации,
шифр специальности

-

Ф.И.О. научного
руководителя и его
статус (уч.ст., уч.зв.),
место работы,
дожность

-

Дата, место защиты и
шифр
Диссертационного
совета

-

3.
Количество поданных в совет докторских/кандидатских
диссертаций (с указанием ФИО, должности, темы, защитного совета и даты
зашиты).
№

Ф.И.О. диссертанта,
должность

Тема диссертации,
шифр специальности

1.

-

-

1.

-

-

Ф.И.О. научного
консультанта
(руководителя) и
его статус (уч.ст.,
уч.зв.), место работы,
дожность

Докторские диссертации
Кандидатские диссертации
-

Дата, место защиты и
шифр
Диссертационного
совета

-

4.
Количество выполняемых докторских/кандидатских диссертаций
(с указанием ФИО, должности, темы).
№

Ф.И.О. диссертанта,
должность

Тема диссертации, шифр
специальности

-

-

-

-

Ф.И.О. научного
консультантка
(руководителя) и его
статус (уч.ст., уч.зв.), место
работы, дожность

Докторские диссертации
Кандидатские диссертации
-

Сроки
выполнения

-

Выполнение научно-исследовательской тематики
№
п/п
1.

Название НИР, кафедра, сроки
выполнения
Клинико-патогенетические
особенности течения
коморбидных заболеваний с
наличием синдрома взаимного
отягощения, пути оптимизации
диагностики, лечения,
профилактики и медицинской
реабилитации в условиях
военного конфликта на
Донбассе
04.2021-12.2026

Руководитель
НИР
Доцент
Бибик В.В.

Результаты полученные в ходе
выполнения НИР
Монографии - __,
учебные пособия - __,
методические рекомендации - __,
информационные письма - __,
количество опубликованных:
статей - _5_
тезисов - _6_,
участие в научно-практических
конференциях - _11__

Разработки, внедренные в 2021 году за пределами ВУЗа:
№
п/п

Название
и
разработки

авторы

1.

Использование
комбинации
моксонидина
и
доксазазина
в
комплексной
терапии
нефрогенной
артериальной
гипертензии
у
пациентов старших
возрастных групп.
Доцент Ковалев В.Б.
Доцент
Ковалева
И.С.

Показатели,
характеризующие
уровень полученного
научного результата;
преимущество
над
аналогами,
экономический,
социальный эффект

Эффективность
лечения по данным
разработчика- 85%
больных,
внедряющей
организации-74,3%
больных.

Место
внедрения
(название
организации, адрес)

Дата акта
внедрения

Практические
результаты,
полученные от
внедрения

ГУ «Луганский
республиканский
госпиталь
ветеранов войны
имени маршала
А.И. Еременко»
ЛНР, г. Луганск,

10.12.20

Более
быстрая
и
эффективная
коррекция
артериальной
гипертензии,
сокращение
количества
принимаемых
антигипертен
зивных
препаратов.

Тенистая ул., 4

Количество научных работ, опубликованных и принятых редакцией к
печати в 2021 году
№
п/п

Авторы

Название работы

Гриф Минздрава ЛНР,
МОН ЛНР (при наличии)

1

2

3

5

1.

-

-

-

1.

-

-

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Учебники, учебные пособия

1.

1.

Название издания,
библиографические
данные
4
Монографии

Руководства

Информационные письма

Методические рекомендации для врачей

-

Статьи, тезисы
Опубликовано:

статей в зарубежных изданиях _____, в том числе с наукометрическим показателем
SCOPUS – ___, РИНЦ – ____, Wos – ___, другой - ______;
статей в отечественных изданиях – _5___, в том числе с наукометрическим показателем
SCOPUS – ____, РИНЦ – ______; Wos – ____, другой;

тезисов, опубликованных в отечественных изданиях – ___, в зарубежных - ___1__, тезисов
в сборниках конференций – ___6___.
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science - ____
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования SCOPUS – ___
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования РИНЦ - ___

Статьи, принятые редакцией к печати

статей в зарубежных изданиях _____, в том числе с наукометрическим показателем
SCOPUS – ___, РИНЦ – ____, Wos – ____, другой - ______;
статей в отечественных изданиях – __2___, в том числе с наукометрическим показателем
SCOPUS – ____, РИНЦ – ______; Wos – ____, другой;
тезисов, опубликованных в отечественных изданиях – ___2_, в зарубежных - _____,
тезисов в сборниках конференций – ______.

Сведения об участии профессорско-преподавательского состава ГУ ЛНР
«ЛГМУ
ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ»
в
научно-практических
конференциях, вебинарах, выставках, научных форумах, конкурсах
научных работ, конкурсах на получение грантов в и вне ГУ ЛНР
«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в 2021 году:
а) сведения о научно-практических конференциях (выставках, научных
форумах, конкурсах научных работ) на территории Российской Федерации,
других государств, в которых приняли участие сотрудники ГУ ЛНР «ЛГМУ
ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (в качестве докладчика/слушателя)
№ Название научно-практической
п/п конференции
(выставки,
научного
форума,
конкурса
научных
работ),
место
проведения, дата

Количество
Количество
докладов
и слушателей
ФИО
докладчиков

Библиографические
данные
издания
(при наличии)

1.

Второй форум амбулаторных
врачей СЗФО, 04.03.2021 г.

Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.

слушатели

Он-лайн

2.

Научно-практическая
конференция для практикующих
врачей
«КЛИНИЧЕСКАЯ
НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ», 16
марта 2021 г., Москва

Бибик В.В.
Гуляева Е.Р.
Зенина Л.В.
Литвинова
О.Н.
Ковалев В.Б.

слушатели

Он-лайн

3.

4.

5.

6.

Ковалева И.С.
Научно-практической
Бибик В.В.
конференции
Ковалев В.Б.
«КАРДИОЭНДОКРИНОЛОГИЯ Ковалева И.С.
2021», 18 марта 2021 г.,
г. Москва
Вебинар компании «Верофарм» Зенина Л.В.
(группа Abbott) «Актуальные
вопросы ревматологии», 24
марта 2021
Международная
научно- Бибик В.В.
практическая
конференция Гуляева Е.Р.
«Организационные и правовые Зенина Л.В.
вопросы подготовки и работы Литвинова
врача
общей
практики», О.Н.
25.03.2021 г., г. Москва
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.
Ступченко
С.И.
«Искусство лечить больного» — Бибик В.В.
совместное заседании
Ковалев В.Б.
Московской и Казанской школ
Ковалева И.С.
гастроэнтеролога, 15.04.2021
Зенина Л.В.
года.

7.

«Основные
ошибки
дерматоскопии», 28.05.21

в Ковалева И.С.

8.

«Место
препаратов
для
коррекции
метаболизма
в
амбулаторном
ведении
коморбидного
пациента»,
21.06.21г., г. Москва

9.

Вебинар «Сердечно-сосудистая
патология:
профилактика
факторов риска и осложнений»,
7.06.2021 г.

Бибик В.В.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.
Зенина Л.В.
Литвинова
О.Н.
Ковалев В.Б.

10. «Вакцинация взрослых: что, Бибик В.В.
Гуляева Е.Р.
зачем и когда», 24.06.21г., г.
Зенина Л.В.
Москва
Литвинова

слушатели

Он-лайн

слушатели

Он-лайн

слушатели

Он-лайн

слушатели

Он-лайн

слушатели

Он-лайн

слушатели

Он-лайн

слушатели

Он-лайн

слушатели

Он-лайн

О.Н.
Ковалев В.Б.
Ковалева И.С.

б) сведения о научно-практических конференциях (выставках, научных
форумах, конкурсах научных работ), проведенных в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в рамках государственных интеграционных
мероприятий
№
п/п

Название научно-практической
конференции (научного форума,
конкурса научных работ), место
проведения, дата

Общее количество
участников
мероприятия,
в
т.ч. из РФ - __

1.

Научно-практическая
76
конференция
«Актуальные проблемы
микробиологии,
вирусологии,
эпидемиологии, клиники
инфекционных
болезней»,
зал
заседаний ректората ГУ
ЛНР
«ЛГМУ
ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ»,
корпус № 3, 2 этаж,
27.01.21 г.

Регион
наименование
организации,
направившей
участника

РФ,

Количество
докладов

Он-лайн
5

Научно-практическая
68
конференция
«Современные
тенденции профилактики
и лечения сердечнососудистой патологии»»,
зал заседаний ректората
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ»
(корпус № 3), 31.03.21 г.

Он-лайн

«Актуальные
вопросы 74
внутренней медицины в
эпидсезон COVID-19»,
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ»
(учебный корпус №1, 2-й

Он-лайн
7

6

этаж,
актовый
20.05.21 г.

зал),

в) сведения о республиканских, межрегиональных, университетских научнопрактических конференциях
№
п/п

Название
научно-практической
конференции
(выставки, научного форума, конкурса научных
работ), место проведения, дата

Общее количество
участников
мероприятия

1.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«Перспективные
вопросы коморбидной патологии в
работе
врача
общей
практики»,
конференц-зал
Центра
семейной
медицины
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 08 июня 2021 г.

52

Количество
докладов

6

Сведения о патентно-лицензионной деятельности.
Привести данные о подаче заявок на получение свидетельств о
регистрации авторского права на объект интеллектуальной собственности,
патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
№
п/п

Авторы

Название
объекта
интеллектуальной
собственности
(изобретения,
полезной
модели,
промышленного образца)

Статус объекта
интеллектуальн
ой
собственности,
количество
полученных
патентов
с
указанием
номера и дата
выдачи

Государство, в
котором
подана заявка,
выдано
свидетельство

-

-

-

-

-

Количество оформленных рационализаторских предложений
№
п/п
-

Авторы
-

Название, номер
-

Информация об участии в международном научно-техническом
сотрудничестве (стажировка ученых, участие в Форумах, членство в
иностранных организациях, участие в выполнении международных
программ, совместных научных исследований, научные проекты и др.).
Страна
Организация
партнер
партнер
(по
алфавиту)
-

-

– Тема
сотрудничества

-

Документ,
в Практические
рамках которого результаты
осуществляется
сотрудничества
сотрудничество,
срок
его
действия
-

-

СНО
Количество студентов, принимающих участие в научных исследованиях
- 16
Количество студенческих научных публикаций за отчетный год – 5
Сведения о студенческих научно-практических конференциях,
проведенных в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в рамках
государственных интеграционных мероприятий
№
п/п
1

1.

Название конференции (выставки, научного форума), место Количество
проведения, дата
участников
2
3

Научно-практическая
конференция 76
«Актуальные
проблемы
микробиологии,
вирусологии,
эпидемиологии,
клиники
инфекционных
болезней», зал
заседаний
ректората ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ», корпус № 3, 2 этаж, 27.01.21 г.

Количество
докладов
4

5

Сведения о студенческих научно-практических конференциях,
Медицинских научных турнирах, круглых столах, диспутах, брейн-рингах,
олимпиадах, проведенных в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
№
п/п
1
1.

Название конференции (выставки, научного форума), место Количество
проведения, дата
участников
2
3

Студенческая
научно-практической 61
конференция «Диагностика, тактика ведения и он-лайн
реабилитация пациентов с COVID-19», г.

Количество
докладов
4

5

Луганск, Центр семейной медицины, 10.12.20
2.

Студенческая
научно-практической 59
конференция
«Современные
аспекты
диагностики,
профилактики,
лечения
и он-лайн
медицинской реабилитации COVID-19», г.
Луганск, Центр семейной медицины, 09.03.21

5

3.

Итоговая конференции СНК в рамках 35
месячника студенческой науки-2021, 05.04.21
он-лайн

6

4.

Внутривузовская студенческая олимпиада по 6 команд
терапии

1 место

Сведения о студенческих научно-практических конференциях,
Медицинских научных турнирах, круглых столах, диспутах, брейн-рингах,
олимпиадах за пределами вуза, в которых приняли участие студенты ГУ ЛНР
«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
№
п/п
1
-

Название конференции (выставки, научного форума), место Количество
проведения, дата
участников
2
3
-

Количество
докладов
4
-

