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Штатное расписание кафедры – 3.0 ставки:
Заведующий кафедрой – 1.0: В.А. Лапотников , д.м.м., профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ,  председатель
аттестационной комиссии «Сестринское дело» МЗ РФ по СЗФО.

Ассистенты – 2.0:  - 0.5 ст. - Т.Д.  
Березкина, главная медицинская сестра ФМИЦ, высшее медицинское
образование по специальности «сестринское дело»; секретарь
аттестационной комиссии «Сестринское дело» МЗ РФ по СЗФО

- 0.5 ст. - В. Ф. Иванова, старшая медицинская сестра КПК;

- 0.5 ст.  - О.В. Барцевич, старшая медицинская сестра ЛРК№2;

- 0.5 свободны



1.Организация, проведение занятий по сестринскому делу и
управлению сестринской деятельностью,  реализация
образовательных программ в интернатуре по управлению
сестринской деятельностью.

Повышение квалификации (ПК) и профессиональная переподготовка
(ПП):

1. Сестринское дело:
 кардиология,
 хирургия, терапия, 
 педиатрия,
 неврология, 
 инфузиология, 
 Трансфузиология)

2.      Анестезиология и реаниматология
3.      Операционное дело
4.      Функциональная диагностика
5.      Лечебная физкультура
6.       Педиатрия
7.      Рентгенология

8. Современные аспекты управления, экономика здравоохранения (для
старших и главных м/с).

9.     Управление сестринской деятельностью (в этом уч. Году ПК после
интернатуры)

10.   Интернатура - Управление сестринской деятельностью.



2014 и 2015 г

Циклы ПП и ПК

Часы
Кол – во
курсантов

Бюджет Вне
бюдж

2014 2015

1 СД в АиР (ПК) 144 144  144* 12/38/54
-/-/

2 СД в АиР, (ПП) 432 432  432 30/19/24
-/-/5

3 ФД (ПК) 216 216  216 2/12/8с
-/-/-

4 ФД (ПП) 288 288  288 1/ 1 /2 1/-/-

5 ЛФ (ПК)
ЛФ (ПП)

144
-

- 144

- 288

1/-/6с
-/-/11с

-/-/-
-/-/-

6 Рентгенологии (ПК) 216 216   216 6/18/1с
-/-/-

7 Рентгенология (ПП) 432 432   432 6/5/4с
-/-/3

8 СУ за новорожденными 72 72
-/-

12/1/-



2014 и 2015 г (продолжение)

Циклы ПП и ПК Часы

Кол – во
курсантов

2014 2015  2016 Бюджет Вне
бюджет

9 СД в кардиологии (ПК) 144 144       144 11/39/26с -/1/-

10 СД в терапии (ПК) - 144         - - /17/-
-/-/-

11 СД в неврологии (ПК) - 144         - - /12/-
-/-/-

12 СД трансфузиология(ПК) 144 - - 5/ -/
-/-

13 Инфузионное дело (СЦ) 144 144       144 22/24/29с 1/ -/-

14 Операционное дело ПП 216 - 216 13/-/-
-/-/2

15

16

Операционное дело (ПК)
СД в хирургии (ПК)

-
-

144       144
- 144

- /18/9
-/-/60(51с)

- /- /2
-/- / 2

16 СД в педиатрии (ПК) 144 144      144 14/18/18 с -/-/-



2014 и 2015 г (продолжение)

Циклы ПП и ПК

Часы Кол – во
курсантов

2014 2015 2016

Бюджет
2014/2015

Внебюд
2014/2015

17 СД в педиатрии (ПП) 216 216    2016 14/25/25с 1/5/3

18

Лапороскопия в гинекологии

Современные аспекты
управления, экономики
здравоохранения (ПК)

144

72

144     144

-/-/-

20 / - / 5с

- /- /2
- /?

19 Современные аспекты
управления, экономики
здравоохранения (ПП)
Управление сестринской
деятельностью (ПК)

216 216   216

144

16 / - / 15с

- /- / 5

1/- / -

-/-/-

Интернатура - УСД 732
(ауд)

2 / - / 1 1/ - / 22

Итог 3996 3668  4722 173/247/283*

* 
Госзадание

203

16/6/41

Из 4722 
2896 

кафедра
СД



Доход по кафедре

"Сестринское дело"

Направление
деятельности

Доход с 01.09.2015-27.06.2016

ДПО 252 900,00

Интернатура 752 860,00

Итого 1 005 760,00



Научно— практическая конференция ФМБА
''Клиническая безопасность: стратегия, менеджмент, современные тенденции.

06 — 09 июня 2016

В.А. Лапотников ''Философия и стратегия риской в здравоохранении» ''

Научно — практическая конференция
ФГБУ "Сердечно-сосудистый центр" г.Красноярск , 03.-05.09.2014г НПК.
Т. Д. Березкина " Принципы профилактики инфекций кровотока.

Ключевые аспекты ухода за ЦВК/ПВК"

Подготовлены учебные пособия:

Сестринское дело в онкологии.   
300 с.  В издательстве

Основы сестринского дела. 480 с.  В издательстве



Выполнение поставленных задач.
1. Подготовка образовательных программ последипломного образования медицинских
сестер бакалавров;

2. Обновление и углубление знаний преподавателей в научно- профессиональной и
психолого-педагогической областях на основе современных достижений науки, техники
и технологии, информатизации образования !; 

3. Освоение новых форм, методов и средств обучения,  проведение учебного процесса на
основе современных достижений педагогической науки, внедрения методов
активизации познавательной деятельности, технических средств и интенсивных
технологий обучения (1); 

1. Разработка, подготовка к изданию учебных планов и программ, учебных, методических
пособий и рекомендаций; подготовка новых программ последипломного образования; 
лицензирование и открытие новых циклов (например, реабилитология, паллиативная
помощь, лабораторное дело) на основе анализа их актуальности, потребности в
деятельности Центра и его подразделений (1); 1

5. Межкафедральная интеграция !?

6. Проведение научных исследований по сестринскому делу и управлению сестринской
деятельностью ??! (Организация итоговых научно— практических конференций среднего
медицинского персонала Центра)

7.  Сотрудничество с российскими, зарубежными образовательными и лечебно –
профилактическими учреждениями; !?

8.  Интеграция учебного процесса, научных исследований и практики для наиболее
эффективной реализации программ дополнительного и последипломного образования
(программы, методические пособия).

9.  Внедрение системы менеджмента качества в учебный процесс. !(анкетирование) 

В чём сложность? 

В ПДО (ПК и ПП) лабильность, изменчивость, необходим быстрый ответ на запросы практики
при дефиците .



Задачи на 2016 — 2017 учебный год

1. Подготовка программ, учебно — методического сопровождения ПДО системы
НМО для специалистов со средним медицинским образованием.
1.1. Учебные пособия:

- «Методологические основы работы медицинской сестры». Май 2017.

- «Сестринское дело в паллиативной онкологии и гематологии». Март 2016 

1.2. Новые образовательные программы ДПО среднего медицинского
персонала: - - -
“Современные методы клинических исследований в лабораторной практике“ - ПП
и ПК декабрь 2016.

«Сестринское дело в паллиативной медицине». - ПК январь 2017 

2. Организовать работу класса простых сестринских манипуляций.   Февраль -
март 2017

3. Организовать и провести Итоговую конференцию специалистов со средним
медицинским образованием Центра (Современное сестринское дело - интеграция
практики, научных исследований и образования; выпуск материалов
конференции). Май — июнь 2017. 

4. Сделать хороший (работающий) сайт кафедры.



Спасибо за внимание!




