РАБОТА
КАФЕДРЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЛФ
В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

Штатная численность кафедры по
состоянию на июнь 2019 года
Повышение квалификации ППС кафедры
Повышение квалификации по
специальности
Повышение квалификации по
специальности, первичная специализация
Новая основная клиническая база
кафедры

38 сотрудников: ППС - 32 человека, УВП - 6
человек
2 сотрудника: 1 доцент, 1 ассистент
4 сотрудника: 3 доцента, 1 ассистент
1 ассистент
ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ

Новые клинические базы кафедры
с 2018 г.

ГП №134, филиал 1; ГП №8, филиал 2; КДП
№121, филиал 8; КДП № 121, филиал 3;
поликлиника ЦКБ РАН; ГАУЗМО КЦВМиР

Общее количество клинических баз
кафедры

18

Учебно-методическая работа кафедры

Учебные пособия, изданные в 2018 2019 учебном году

Пособия подготовлены, одобрены ЦМК
и ЦКМС РНИМУ, сданы в отдел
стратегической издательской
деятельности РНИМУ

Переработаны экзаменационные билеты
для промежуточной аттестации студентов
в форме экзамена на 6 -7 курсах.
Переработаны экзаменационные билеты
для ГИА аспирантов по специальности
«Кардиология» и «Внутренние болезни».
Переработаны рабочие программы - 8 шт.
Обновлено методическое обеспечение
клинико-практических занятий,
самостоятельной работы студентов, фонда
оценочных средств, папки преподавателя
Сборник тестовых заданий для итоговой
государственной аттестации
выпускников высших медицинских учебных
заведений по специальности 31.05.01
«Лечебное дело».
Учебное пособие «Нарушения ритма
сердца в практике врач-терапевта
поликлиники».
Руководство «Внутренняя медицина,
основанная на доказательствах».
Учебное пособие «Хроническое лёгочное
сердце в практике терапевта
поликлиники».
Междисциплинарное учебное пособие
«Сердечная недостаточность:
актуальные вопросы диагностики,
лечения и профилактики с позиций
доказательной медицины».
Учебное пособие «Диспансеризация
населения. Работа с диспансерными
группами».
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Продолжалась подготовка учебных
пособий
Участие в ежегодном конкурсе «Лучший
преподаватель РНИМУ им. Н.И.
Пирогова 2018 г.»
Разработаны и утверждены
Летняя учебно-производственная
практика
Элективы

Аккредитация

Ординаторы, стажеры-исследователи,
аспиранты, докторанты

Студенческий кружок

Мероприятия к годовщине победы на
кафедре поликлинической терапии л/ф

Междисциплинарное учебное пособие
«Принципы оказания амбулаторной
помощи маломобильным пациентам».
Междисциплинарное учебное пособие
«Клинико-организационные аспекты
оказания паллиативной медицинской
помощи».
Междисциплинарное учебное пособие
«Метаболический синдром».
Номинация «За верность профессии».
Номинация «Лучший преподаватель
студенческого коллектива» - 2-е место.
Логотип и девиз кафедры.
Новое Положение о Кафедре.
165 студентов.
Осенний семестр - 38 человек.
Весенний семестр - 66 человек.
Участие в аккредитации выпускников
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Участие в качестве экспертов во втором
этапе Всероссийской олимпиады «ЯПрофессионал» в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
Подготовка к аккредитация студентов 6 и
7 курсов.
Обучалось 19 клинических ординаторов: 13
человек (ОВП - 5 ординаторов, терапия - 8
ординаторов) - 1-го года обучения, 6 человек
(ОВП - 4 ординатора, кардиология - 1
ординатор, терапия - 1 ординатор) - 2-го года
обучения.
15 студентов 3, 4, 5 и 6 курсов.
Количество проведенных заседаний - 15.
Участвовали с докладами в студенческих
конференциях в городе Воронеж (1-е
место), Симферопольском медицинском
университете (2-е место), Рязанском
медицинском университете (1 место),
Санкт-Петербургском НМИЦ
им.В.А.Алмазова, VII научнопрактической конференции
«Нестеровские чтения» (3 место) и
«Гаазовские чтения».
Подготовлены 2 статьи для печати в
научных медицинских журналах.
«Бессмертный полк» на сайте кафедры с
участием сотрудников и ординаторов.
Участие в праздничном мероприятии
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Работа страницы кафедры
поликлинической терапии л/ф на сайте
университета

Работа с врачами клинических баз
кафедры поликлинической терапии л/ф

Работа кафедры поликлинической
терапии л/ф с ФДПО

«Школа профессионального роста»
(проект ДЗМ)
Организация конференций сотрудниками
кафедры

РНИМУ.
Митинг и возложение цветов к памятнику
сотрудникам 2-го медицинского
института, погибшим в годы ВОВ.
Организации экскурсии ординаторов
кафедры поликлинической терапии л/ф в
Государственный музей обороны Москвы.
Полностью обновлены разделы «История
кафедры», «Лечебная работа», «Научная
работа», «Летняя производственная
практика».
Экспертная работа с амбулаторными
картами.
Проведение КИЛИ амбулаторных
пациентов.
Клинические разборы сложных пациентов
совместно с лечащими врачами
Новости медицины – краткие сообщения.
Участие в работе врачебных комиссий.
Непрерывное образование врачей образовательные лекции для врачей.
Образовательные акции для пациентов.
Волонтѐрская работа студентов.
Участие студентов в акциях для
пациентов: День сердца, День диабета,
День астмы, День борьбы с раком и т.д.
Участие студентов в анкетировании
пациентов.
Помощь в научной деятельности врачей
клинических баз.
Проводились «Школы здоровья» для
пациентов.
Участие ординаторов в проекте
«Бережливая поликлиника»
Разработан алгоритм индивидуальной
образовательной траектории для
системы непрерывного медицинского
образования по специальности «Лечебное
дело».
Созданы интерактивные образовательные
модули системы непрерывного
медицинского образования по
специальности «Лечебное дело».
Обучались: студенты 6 курса - 14 человек, 1
ординатор. 960 часов.
Семинары риха алинга по
перинатальной медицине.
Внутренние болезни на догоспитальном
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Конференции с участием сотрудников
кафедры
Руководства / пособия для врачей
Статьи
Тезисы
Стажировки
Защиты диссертационных исследований
Апробации диссертационных
исследований

Работа в кластере «ВосточноЕвропейский»

этапе. Фенотипы бронхообструктивного
синдрома.
1-я Научно-практическая конференция
«Достижения персонализированной
медицины сегодня - результаты
практического здравоохранения завтра»
Научные Чтения, посвященные памяти
профессора В В Мурашко.
II Международная конференция
«Реальный путь от научных разработок
до лекарственных средств».
Симпозиум кафедры: «Новые ответы на
актуальные вопросы в работе врача
терапевта» в рамках «III
Терапевтического форума
"Мультидисциплинарный больной", III
Всероссийская конференция молодых
терапевтов».
38 конференций
«Внутренняя медицина, основанная на
доказательствах».
Нарушения ритма сердца в практике
врача-терапевта поликлиники
29 статей
13 тезисов
5th McMaster International Review Course in
Internal Medicine (MIRCIM 2019)
5 кандидатских диссертаций
3 апробации
Участие студентов в V Студенческой
научно-практической конференции по
результатам практики. Воронежский
государственный медицинский университет
им. Н.Н Бурденко.
Участие сотрудников кафедры
поликлинической терапии «Воронежского
государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко» в
подготовке фармакологического
справочника издательства ГЭОТАР.
Публикация «Профилактика последствий и
рисков падений в пожилом возрасте».
Прикладные информационные аспекты
медицины.

Учебная работа
Обновлены и подготовлены: новые клинические задачи, тесты, демонстрационный
материал, контрольные вопросы к каждому клиническому занятию.
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Обновлены прежние и подготовлены новые лекции и тесты по лекционному материалу,
создана папка с материалами новых о обновленных лекций.
Подготовлены: клинический разбор больного с остеопорозом и клинические примеры
пациентов с различной терапевтической патологией для демонстрации на лекциях.
Обновлены: папки преподавателей, журналы клинических занятий и лекций.
Разработаны: журналы БРС клинических занятий и лекций, журнал регистрации
отработок студентов, журнал взаимопосещений лекций и клинических занятий
преподавателями, лист ознакомления студентов с инструкциями по технике
безопасности и пожарной безопасности.
Подготовлена презентация для студентов с инструкциями по технике безопасности и
пожарной безопасности.
Подготовлены: образцы заполнения учебных форм для преподавателей кафедры,
билеты для проведения итоговых занятий / зачетов, папка для проведения отработок.
Подготовлены задачи, тестовый контроль, демонстрационный материал к элективам.
Подготовлены: планы-отчеты сотрудников кафедры, отчеты-рекомендации по
результатам взаимопосещения сотрудниками кафедры клинических занятий и лекций,
ведется работа по подготовке кафедрального отчета за 2018-2019 учебный год, плана
работы кафедры на 2019-2020 учебный год.
Продолжается работа по подготовке / переработке материалов к клиническим занятиям,
лекций к новому учебному году.
Регулярно обновлялись папки на основной клинической базе в соответствии с
требованиями номенклатуры кафедры.
Клинические занятия на кафедре поликлинической терапии л/ф
(2018 - 2019 учебный год)
ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ

5
6
6
7
5
6
ИТОГО

ОЧНАЯ
ЛЕЧЕБНЫЙ

ОЧНОЗАОЧНАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОЛ-ВО ГРУПП
ОСЕНЬЮ
44
59
12
15
5
3
138

КУРС

ОЧНАЯ

КОЛ-ВО ГРУПП
ВЕСНОЙ
44
12
5
61

КОЛ-ВО ГРУПП
ЗА ГОД
88
59
24
15
10
3
199

Лекции на кафедре поликлинической терапии л/ф
(2018 - 2019 учебный год)
ФАКУЛЬТЕТ

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ

ЛЕЧЕБНЫЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОЧНОЗАОЧНАЯ
ОЧНАЯ

КОЛ-ВО ЛЕКЦИЙ ОСЕНЬЮ
ПРОФЕССОРА
ДОЦЕНТЫ

КУРС
5
6
6
7
5
6

36

131

КОЛ-ВО ЛЕКЦИЙ ВЕСНОЙ
ДОЦЕНТЫ
ПРОФЕССОРА

12

167

ИТОГО

КОЛ-ВО ЛЕКЦИЙ ЗА ГОД
ПРОФЕССОРА ДОЦЕНТЫ

61

48

192

240

73

Экзамены на кафедре поликлинической терапии л/ф
(2018 - 2019 учебный год)
ФАКУЛЬТЕТ

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

КУРС

ЛЕЧЕБНЫЙ

ОЧНАЯ

6

ДАТА
ЭКЗАМЕНА

ЯВИЛОСЬ
(ЧЕЛ)

НЕЯВКА
(ЧЕЛ)

«НЕУД»
(ЧЕЛ)

«УДОВ»
(ЧЕЛ)

«ХОР»
(ЧЕЛ)

«ОТЛ»
(ЧЕЛ)

21.01.2019

133

4

0

10

43

80

22.01.2019

137

1

0

10

40

87

5

23.01.2019

124

1

1

2

39

81

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

7

10.01.2019

110

3

0

14

51

44

ОЧНАЯ

6

23.01.2019

28

1

0

4

13

11

532

10

1

40

186

303+2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ИТОГО

Лечебная работа на клинических базах
кафедры поликлинической терапии л/ф
(2018 - 2019 учебный год)
БАЗЫ

ДКЦ 1

ГКБ 13

ГП 22

ГП 134

ГП 8

ГП 11

КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

БОЛЬНЫЕ ПО
ДИССЕРТАЦИЯМ/
НИР

СОВМЕСТНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ/
ВЫСТУПЛЕНИЯ

5

405

7

10

4

480

5

14

6

1

0

0

537

10

2

0

0

1

518

54

376

0

35

1

494

4

3

0

28

0

КОНСУЛЬТАЦИИ
НА ПРИЕМЕ / НА ДОМУ

КОНСИЛИУМЫ

967

76

2190

49

469

ВК / КИЛИ

14

6

