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14.02.2014 год - кафедра Сестринское дело

 Дополнительное профессиональное образование среднего 

медицинского персонала (ДПО СМП)!!!
01.09.2018 год - кафедра Сестринское дело
Специалитет - л.д., дисциплины:

- Сестринское дело (СД), 

- Основы паллиативной медицинской помощи (ОПМП),  

- Биоэтика,

- Безопасность жизнедеятельности.

-- Практики СД

 ДПО  СМП
01.09.2020 год  - кафедра Пропедевтики и сестринского дела

 Специалитет – л.д., дисциплины:

- Пропедевтика внутренних болезней!!!

- Сестринское дело,

- ОПМП,

- Практики СД.

 ДПО СМП

Немного истории



Приоритет работы кафедры в 2020 - 2021 уч. году 

– качественное выполнение рабочей программы и 

календарно- тематического плана дисциплины 

Пропедевтика внутренних болезней 
в соответствии с ГОСТ ВО и ООП Центра 

специальности лечебное дело.

Приоритетные задачи вне ебной работы 

1. Подготовить и провести студенческую олимпиаду

2. Организовать на кафедре студенческое научное 

общество (СНО) !!!

И дисциплин и практик:

1. Сестринское дело

2. Основы паллиативной медицинской помощи

3. Практики СД



1. Внесены изменения в рабочую программу  и подготовлены 

контрольно – оценочные материалы к промежуточной аттестации 

дисциплины Пропедевтика внутренних  болезней, лечебный 

факультет,  прием  2018 год.

2. Составлена рабочая программа дисциплины и подготовлены 

контрольно – оценочные материалы дисциплины Пропедевтика 

внутренних болезней в соответствии с требованиями нового 

образовательного стандарта по специальности ВО лечебное дело 

(прием 2021 года).

С учетом вероятности дистанционного и сочетанного занятий

в условиях COVID пандемии подготовлены:

1. Учебно -методические материалы для самостоятельной подготовки 

студентов  по всем темам лекций и практических занятий.

2. Контрольно - оценочные материалы для текущего контроля 

знаний.

3. Учебные пособия для студентов по дисциплине ПВБ:

 Обследование пациента, опрос, осмотр, схема истории болезни

 Основные клинические синдромы в пульмонологии

 Исследование дыхательной системы..

Учебно – методическая  обеспечение ПВБ



Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

Сестринское дело, практик СД и ДПО

С учетом вероятности дистанционного и сочетанного занятий  

в условиях COVID пандемии пересмотрены учебно –

методические материалы:

1. Дисциплины  СД.

2. Промежуточной аттестации практик по сестринскому 

делу.!!!!!!
Новые программ ПК ДПО

1. Трансфузиология для Медицинских сестер клинических 

отделений.- 18 ч.

2. Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в сфере 

обращения лекарственных средств 36 ч.

3. Неотложная помощь. СЛР. Симуляционный класс 18

Подготовка совместных рабочих программ членов МНО 

Кластера СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НГУ им. П.Ф. Лесгафта



1. Статьи – 14;  ИФ 0.333 - 1.082

2. Доклады (Российские и международные конгрессы) – 31

3. Монография - 1 «БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. УЛУЧШЕНИЕ 

ФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ – ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ В ЛЕЧЕНИИ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»

4. Учебник. Сестринское дело в терапии. 2-е изд 2020

3. Гранты- 2

4. Авторские свидетельства - 2

Доклады и публикации

Имеют непосредственное 

отношение к  кафедре

1. Статьи – 4

2. Доклады – 3

3. Грант – 1

4. Учебник - 1



Внеучебная работа кафедры

Первая олимпиада по ПВБ 



Вне учебная работа

Центральная аттестационная комиссия МЗ РФ  в СЗФО 

РФ (председатель- Лапотников В.А., члнгы - Березкина Т.Д., 

Гаврищук Ю.Г.)

Ассоциация медицинских сестер Санкт - Петербурга

(Березкина Т.Д., Барцевич О.В., Иванова  Н.Ф.)

Правление Санкт- Петербургского общества в

(Лапотников В.А.)

Редакционный совет журналов: Новые Санкт-

Петербургские врачебные ведомости., Медицина и образование 

СПб (Лапотников В.А.)

Совет наставников ИМО НМИЦ им В.А. Алмазова

(Лапотников В.А) !!!!



Приоритетные  задачи на 2021/22 учебный год

1. Совершенствовать учебно – методическое обеспечение 
дисциплин специалитета лечебное дело с учетом 
требований нового ГОСТ ВО.

2. Привести  к должным количественным нормативам 
профессорско – преподавательский состав кафедры.

3. Получить статус клинической кафедры.

4. Положение (подчиненность) кабинетов сестринского 
дела!!!!

5. Подготовить учебно - методические материалы и 
провести аттестацию студентов после 3 курса по допуску 
к работе в должности медицинской сестры.

6. Практики!!!

7. Переработать рабочие программы и контрольно –
оценочные материалы циклов ПК и ПП ДПО СМП с учетом 
новых требований ГОСТ СПО специальности сестринское 
дело.

8. Организовать на кафедре студенческое научное 
общество (СНО)



Кафедра Пропедевтика и сестринского дела 

выполнила в  2020- 2021 учебном году учебный план по 

закрепленным за ней дисциплинам и плановой учебной 

нагрузке. 

НО! Без: должного – оптимального  количественного 

профессорско – преподавательского состава и 

статуса кафедры,  как клинической, у неё нет, а значит  

и у её  сотрудников перспектив развития.



Я благодарю администрацию ИМO
за поддержку и помощь в  работе.

СПАСИБО!!!


