
 

ОТЧЕТ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С ОРГАНАМИ                                

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2017 ГОД 
 

Факультет: Медико-профилактический с отделением биологии 

Кафедра/курс: Эпидемиологии 

зав. кафедрой: д.м.н. Мухаметзянов А.М. 

 

на 5,25 /5  (ставок / физических лиц) ППС, из них совместителей 0,5/2, 

д.м.н.-1, к.м.н. - 3, без ученой степени - 1, 

профессоров - 0, доцентов - 3, старших преподавателей – 1, ассистентов - 1 

Клинические базы (вписать) _нет________________________________________ 

 

Курсы ИДПО сдают отчет вместе с соответствующими кафедрами  и отдельно отчет по 

курсу ИДПО 
Вся текстовая часть отчета полностью вносится в соответствующие таблицы (графа 2) 

на компьютере с указанием названия, исполнителя, сроков исполнения. Следует приложить 

копии подтверждающих документов (титульный лист договора, постановления или приказа 

на выполнение того или иного вида работ).  

Баллы регистрируются в момент сдачи отчета ответственным по факультету по коли-

честву видов деятельности.  

Индивидуальный вклад преподавателей кафедры заполняется в сводной таблице    

сразу после сдачи кафедрального отчета ответственным преподавателем по совместной ра-

боте на факультете. 

 

Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья 

населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения  

в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, выполнен-

ный объем работы, приложить копию документов. 

                                                                                                                           Таблица 1 
№ Вид деятельности Баллы Кол-во Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1. 1 Участие в исполнении международных про-

грамм по охране здоровья населения 

300 - - - 

2.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РФ 
1) Программа «Элиминация кори и краснухи в Россий-

ской Федерации» (2016-2020 гг.) (внедрение в программы 

подготовки студентов медицинских институтов вопросов 

стратегии элиминации кори и краснухи). 

250 1 250 50 

3.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РБ 

200 

 

- - - 

4.  Участие в разработке и исполнении Постанов-

лений Правительства РБ 

200 

 

- - - 

5.  Участие в разработке и исполнении документов 

по Росздравнадзору, Роспотребнадзору 
1) Доцент, к.м.н. Кучимова Н.А. подготовила письмо 

главному врачу ГБУЗ Республиканский клинический про-

тивотуберкулезный диспансер Р.А. Шарипову о меропри-

ятиях по туберкулезу (от 21.09.2017 г. № 02-11-16849). 

2) Доцент, к.м.н. Кучимова Н.А. участвовала в заседании  

межведомственной комиссии, рассматривающей матери-

алы для принятия решения о нежелательности пребыва-

ния иностранного гражданина в Российской федерации, 

данной комиссии  (протокол заседания от 22.12.2017 г., 

утвержденный Зам. руководителя Управления Роспо-

150 

 

4 600 - 



 

требнадзора по РБ Перминой Г.Я.). 

3) Доцент, к.м.н. Кучимова Н.А. участвовала в заседании  

межведомственной комиссии, рассматривающей матери-

алы для принятия решения о нежелательности пребыва-

ния иностранного гражданина в Российской федерации, 

данной комиссии  (протокол заседания от 17.05.2017 г., 

утвержденный Зам. руководителя Управления Роспо-

требнадзора по РБ Перминой Г.Я.). 

4) Доцент, к.м.н. Кучимова Н.А. участвовала в заседании  

межведомственной комиссии, рассматривающей матери-

алы для принятия решения о нежелательности пребыва-

ния иностранного гражданина в Российской федерации, 

данной комиссии  (протокол заседания от 09.03.2017 г., 

утвержденный Зам. руководителя Управления Роспо-

требнадзора по РБ Жеребцовым А.С.). 

6.  Участие в разработке и исполнении приказов и 

распоряжений МЗ РБ 
1) Доцент, д.м.н. Мухаметзянов А.М. как главный вне-

штатный специалист эпидемиолог исполнил приказ МЗ 

РБ №487-А от 10.10.17 г. Об оказании организационно-

методической помощи  12 октября 2017 г. в связи с воз-

никновением очага ящура в Туймазинском районе РБ 

2) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принял участие в 

рабочем совещании участников проекта «Внедрения 

предложений Росздравнадзора по организации внутрен-

него контроля качества и безопасности медицинской дея-

тельности в медицинской организации», г. Москва, 6 сен-

тября 2017 г. (приказ  МЗ РБ № 594-А от 22.11.17 г.). 

3) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принял участие в 

выездном совещании по вопросам решения медико-

демографических проблем Бирского медицинского округа 

с применением принципов проектного управления (при-

каз  МЗ РБ № 594-А от 22.11.17 г.). 

4) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принял участие в 

выездном совещании по вопросам решения медико-

демографических проблем Нефтекамского медицинского 

округа с применением принципов проектного управления 

(приказ  МЗ РБ № 507-А от 18.10.17 г.). 

5) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принял участие в 

выездном совещании по вопросам решения медико-

демографических проблем Центрального медицинского 

округа (север) с применением принципов проектного 

управления (приказ  МЗ РБ № 517-А от 23.10.17 г.). 

6) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принял участие в 

выездном совещании по вопросам решения медико-

демографических проблем Белорецкого и Сибайского 

медицинских округов с применением принципов проект-

ного управления (приказ  МЗ РБ № 530-А от 27.10.17 г.). 

7) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принял участие в 

выездном совещании по вопросам решения медико-

демографических проблем Дуванского медицинского 

округа с применением принципов проектного управления 

(приказ  МЗ РБ № 549-А от 08.11.17 г.). 

8) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М.20-21 июня 2017 г. в 

составе комиссии участвовал в проверке организации 

летнего отдыха, оздоровления и питания детей в загород-

ных стационарных оздоровительных учреждениях г. Уча-

лы и района (приказ МЗ РБ № 1407-Д от 08.06.17 г.). 

9) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. организовал провер-

ку 13-16 июня 2017 г. с целью оказания практической 

помощи ГБУЗ РБ Дом ребенка специализированный г. 

Уфа  (приказ МЗ РБ № 1365-Д от 05.06.17 г.). 

10) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принимал участие в 

работе Всероссийской научно-практической конференции 

150 11 1650 1650 



 

«Рискориентированные технологии в обеспечении эпиде-

миологической безопасности медицинской деятельно-

сти», г. Пермь, 27- сентября 2017 г. (приказ МЗ РБ № 413-

К от 14.09.17 г.). 

11) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М. принимал участие в 

работе XI съезда Всероссийской общественной организа-

ции «Всероссийское научно-практическое общество эпи-

демиологов, микробиологов и паразитологов. Обеспече-

ние эпидемиологического благополучия: вызовы и реше-

ния», г. Москва, 16-17 ноября 2017 г.  (приказ  МЗ РБ № 

506-К от 31.10.17 г.). 

 

 

Итого 2500 1700 

 

 

Раздел 2. Работа в качестве  

текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием  ФИО преподавателя, должности, 

названия ассоциации и т.д. 

                                                                                                Таблица 2 
№ Уровень участия Баллы Кол-во Баллы  

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1.  Член Правления Федеральной профессиональ-

ной ассоциации врачей, провизоров … 

200 - - - 

2.  Президент ассоциации врачей, провизоров РБ 200 - - - 

3.  Член правления ассоциации врачей, провизоров 

РБ 

150 -   

4.  Руководитель специализированного центра 150 - - - 

5.  Главный внештатный специалист МЗ РБ  
Доцент, д.м.н. Мухаметзянов А.М. является главным 

внештатным эпидемиологом МЗ РБ 

Приказ МЗ РБ № 2930-Д от 15.11.17 г. «Об утверждении 

списка главных внештатных специалистов МЗ РБ» 

200 

 

1 200 200 

6.  Член аттестационной комиссии МЗ РБ 
Доцент, д.м.н. Мухаметзянов А.М. являлся членом аккре-

дитационной комиссии для проведения аккредитации 

специалистов в 2017 году по специальности «Медико-

профилактическое дело» (письмо ректору ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ первого заместителя министра МЗ РБ № 

09-06/152 от 30.12.16 г.). 

100 1 100 100 

7.  Ответственный по интернатуре на кафедре 50 - - - 

8.  Ответственный за клинических ординаторов на 

кафедре 

50 - - - 

9.  Ответственный по лечебной работе факультета 150 - - - 

10.  Ответственный по лечебной работе кафедры  50 1 50 - 

 Итого 350 300 

 

 

Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, се-

минаров, ассоциаций врачей  
вписать названия и даты проведения конференции в таблицы 3.1. и 3.2., приложить копию 

приказа о проведении конференции, копию программы конференции, ассоциации; ФИО ор-

ганизаторов.                                                                                                                      Таблица 3.1 

Организация конференций (в соответствии с приказами) 
№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во кон-

ференций 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1.   Международные 400 - - - 



 

2.   РФ, ПФО 300 - - - 

3.   РБ 200 - - - 

4.  г. Уфа  100 - - - 

5.  Проведение мастер-классов, показатель-

ных операций и т.п. (представить копии 

приказов о проведении мастер-классов) 
1) Доцент, д.м.н. Мухаметзянов А.М., как глав-

ный внештатный эпидемиолог МЗ РБ, 17 ноября 

2017 г. был привлечен к участию в проведении 

учения по действиям при возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

Шаранском районе Республики Башкортостан 

(приказ  МЗ РБ № 584-А от 15.11.17 г.). 

2) Доцент, д.м.н. Мухаметзянов А.М., как глав-

ный внештатный эпидемиолог МЗ РБ, 17 ноября 

2017 г. был привлечен к участию в проведении 

учения по действиям при возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

Балтачевском районе Республики Башкортостан 

(приказ  МЗ РБ № 597-А от 22.11.17 г.). 

3) Доцент, д.м.н. Мухаметзянов А.М., как глав-

ный внештатный эпидемиолог МЗ РБ, 8 декабря 

2017 г. был привлечен к участию в проведении 

учения по действиям при возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

Нуримановском районе Республики Башкорто-

стан (приказ  МЗ РБ № 625-А от 06.12.17 г.). 

4) Ассистент Ибраева Л.Р.  13.03.2017 г. провела 

занятие со старшими медицинскими сестрами и 

их резервом в ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа (список 

присутствующих прилагается). 

200 4 800 700 

6.  Ассоциации врачей 50 - - - 

7.  Научно-практические конференции, се-

минары на клинической базе для врачей 

(представить список конференций, ФИО 

исполнителей) 

50 - - - 

 Итого 4 800 700 

                                                                                                                       

Таблица 3.2 

Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, ассоци-

ациях врачей (приложить копию программы, ФИО докладчиков) 

 
№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во выступле-

ний 

Баллы кафедре Баллы зав. каф. 

1  Международные 100 - - - 

2  РФ, ПФО 
 

75 - - - 

3  РБ 50 - - - 

4 г. Уфа  25 - - - 

5 Ассоциации врачей 25 - - - 

 Итого - - 

 

Раздел 4. Издательская деятельность. Представить подтверждающие материалы, прило-

жить список публикаций выполненных только совместно с практическими врачами, под-

черкнуть ФИО практических врачей  только за отчетный год. Во время сдачи отчета пред-



 

ставить методические рекомендации, информационно-методические письма и монографии, 

ксерокопии патентов (в отчете впечатать их названия, авторов). 

                                                                                                                                               Таблица 4 
№ п/п Печатные издания совместно с 

практическими врачами 

 Баллы количе-

ство 

Баллы  

кафедре 

Баллы зав. 

кафедрой 

1.  Статьи, тезисы  
1) Мухаметзянов А.М.*, Алянгин В.Г., Са-

лимгареев А.А., Садретдинов М.М. Воз-

можности видео-торакоскопии при травмах 

грудной клетки в педиатрической практи-

ке. -Медицинский вестник Башкортостана.  

– 2017. № 5 (71), Том 12 -  с. 8-10 

2)Алянгин В.Г., Цырьяк А.Г., Салимгареев 

А.А., Мухаметзянов А.М.* Опыт ви-

деоретроперитонеоскопической пиелопла-

стики при лечении гидронефроза у детей. - 

Медицинский вестник Башкортостана.  – 

2017. № 5 (71), Том 12 -  с. 10-13. 

3) Брежнева С.С., Гизатуллин Р.Х., Муха-

метзянов А.М.* Менеджмент неонатально-

го сепсиса – бактериологический и фарма-

коэкономический анализ, мониторинг. - 

Медицинский вестник Башкортостана.  – 

2017. № 5 (71), Том 12 -  с. 13-17 

4) Гизатуллин Р.Х., Ивакина С.Н., Муха-

метзянов А.М.*, Валеева Р.Н. Фармакоэко-

номические подходы к оптимизации лекар-

ственного обеспечения отделения реани-

мации новорожденных. - Медицинский 

вестник Башкортостана.  – 2017. № 5 (71), 

Том 12 -  с. 18-21 

5) Салимгареев А.А., Алянгин В.Г., Садре-

тдинов М.М., Мухаметзянов А.М.* Эндо-

скопическая диагностика и лечение детей с 

инородными телами верхних отделов же-

лудочно-кишечного тракта. - Медицинский 

вестник Башкортостана.  – 2017. № 5 (71), 

Том 12 -  с. 55-56 

6) Салимгареев А.А., Алянгин В.Г., Садре-

тдинов М.М., Мухаметзянов А.М.* Лапа-

роскопическая санация брюшной полости 

при первичных перитонитах. - Медицин-

ский вестник Башкортостана.  – 2017. № 5 

(71), Том 12 -  с. 56-57. 

7) Фатыхова А.И., Шестопалов А.А., 

Аглямов Р.Р., Нагаев Р.Р., Шамсутдинова 

Ч.М, Мухаметзянов А.М.*, Валеева Р.Н. 

Этапы оказания реанимационно-

консультативной помощи новорожденным 

в г. Уфе и деятельность РКЦН ГДКБ №17. 

- Медицинский вестник Башкортостана.  – 

2017. № 5 (71), Том 12 -  с. 77-79. 

8) Буланкина А.В., Ибраева Л.Р.*, Муха-

метзянов А.М.*, Кайданек Т.В.*, Асылга-

реева Г.М.*, Голубятников В.Б. Анализ 

микробиологического мониторинга госпи-

тальной среды в крупном многопрофиль-

ном стационаре. - Материалы Республи-

канской научно-практической конферен-

ции «Вопросы профилактической медици-

ны» выпуск 9, Уфа – 2017 - с.189-192 

9) Кучимова Н.А., Пермина Г.Я., Султано-

30 10 300 150 



 

ва А.Р. О мероприятиях по санитарной 

охране территории Республики Башкорто-

стан в пункте пропуска через государ-

ственную границу. – Материалы XI съезда 

ВНПОЭМИ, Москва, 16-17 ноября 2017 г. 

– с. 173. 

10) Кучимова Н.А., Мавлютов О.М., Сул-

танова А.Р. О тренировочных учениях в 

целях санитарной охраны территории Рес-

публики Башкортостан в пункте пропуска 

через государственную границу. - Матери-

алы XI съезда ВНПОЭМИ, Москва, 16-17 

ноября 2017 г. – с. 172. 

2.  Метод.рекомендации,  информаци-

онно-методические письма МЗ 

РФ/МЗ РБ (вписать названия и ав-

торов) 

100/50 - - - 

3.  Патенты (полученные совместно с 

практическими врачами) 

50 - - - 

4.  Монографии (вписать названия и 

авторов) 

100 - - - 

 Итого  10 300 150 

 

 

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение   
Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения утвердить руководи-

телем медицинской организации. 

Таблица 5 
№ п/п Вид участия Количество 

1 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения) 

(указать название каждого метода, ФИО ответственных ис-

полнителей и их должности) 

 

 

 

Раздел 6.  Экспертная работа. Приложить ксерокопию подтверждающих документов.                                                                                        

Таблица 6 

№ Анализ работы Баллы Количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федр 

1.  Отделений больниц (указать отделения ЛПУ и 

ответственных исполнителей) 
1) Ассистент Ибраева Л.Р.  г. в качестве врача-

эпидемиолога ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа являлась членом 

рабочей группы по реализации Проекта «Внедрение 

Практических рекомендаций (предложений) по организа-

ции системы внутреннего контроля качества и безопасно-

сти медицинской деятельности в медицинской организа-

ции) и развитии системы менеджмента качества в ГБУЗ 

РБ ГКБ №18 г. Уфа» (Приказ ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа 

от 10.11.2017 г. № 493). 

2) Ассистент Ибраева Л.Р.  г. в качестве врача-

эпидемиолога ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа являлась членом 

комиссии по предупреждению ОКИ в стационаре и пи-

щеблоке (Приказ ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа от 09.01.2017 

г. № 66). 

3) Ассистент Ибраева Л.Р.  г. в качестве врача-

эпидемиолога ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа является членом 

комиссии  по проведению внутреннего контроля в пи-

50 3 150 - 



 

щеблоке, и ежегодно по мере необходимости, но реже 2-х 

раз в месяц, осуществляют контроль (Приказ ГБУЗ РБ 

ГКБ № 18 г. Уфа от 02.03.2016 г. № 100). 

2.  Поликлиник (указать номера поликли-

ник/отделений поликлиник и ФИО исполните-

лей) 

50 - - - 

3.  Проверка аптечных учреждений по линии Рос-

здравнадзора (указать наименование аптечных 

учреждений и ФИО исполнителей) 

50 - - - 

4.  Работа в качестве эксперта Федеральных и рес-

публиканских надзорных органов, ФОМС, МЗ 

РБ, внештатный эксперт Росздравнадзора, Ро-

спотребнадзора и др. (указать ФИО экспертов) 

50 (всего за од-

ного эксперта) 

- - 

5.  Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирова-

ние на клинико-патологоанатомических конфе-

ренциях и др. (указать ФИО исполнителей) 

20 (за 1 случай) - - 

6.  Разбор жалоб (указать ФИО исполнителей и ко-

личество жалоб) 

50 - - - 

7.  Рецензия аттестационных материалов врачей, 

провизоров (указать ФИО исполнителей и ко-

личество прорецензированных материалов) 

20 - - - 

8.  Итого 150 - 

 

Раздел 7.  Награды за вклад в здравоохранение  за отчетный год 

внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.                  

   Таблица 7 

№ Виды наград Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 250 - - - 

2.  Почетное звание «Заслуженный врач РБ» 200 - - - 

3.  Почетное звание «Отличник здравоохране-

ния» РФ и РБ 

150 - - - 

4.  Награды преподавателям по специальности 

(по линии ассоциации врачей-специалистов)   

150 - - - 

5.  Почетная грамота МЗ РФ 75 - - - 

6.  Почетная грамота МЗ РБ 50 - - - 

7.  Почетная грамота  БГМУ 50 - - - 

8.  Прочие поощрения (уточнить) 
1) Доцент д.м.н. Мухаметзянов А.М.  награжден почет-

ной грамотой Администрации Орджоникидзевского 

района городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан за многолетний плодотворный труд, высокий 

профессионализм и значительный вклад в развитие си-

стемы Здравоохранения  (июль 2017 г.). 

50 1 50 50 

9.  Итого 50 50 

 

 

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа  

Указать ФИО преподавателя, название передачи (канал), статьи, издание, сайта в Интернете,  

дату мероприятия; к пункту 7 приложить программу «школ здоровья», количество проведен-

ных занятий, заверенные руководителем ЛПУ. 

Таблица 8 

№ Вид деятельности Баллы Коли- Баллы Баллы 



 

чество кафедре зав. Ка-

федрой 

1.  Выступление на телевидении, на пресс-

конференциях, на круглых столах и др. (пред-

ставить справки о выступлении) 

150  - - - 

2.  Выступление на радио (представить справки) 50 - - - 

3.  Публикация статей в газетах, журналах (пред-

ставить ксерокопии) 

50    

4.  Публикация статей/кратких сообщений в Ин-

тернет - газете, на Интернет-портале (предста-

вить ссылки на сайты) 

50/30 - - - 

5.  Участие в редколлегии журнала, газеты (указать 

названия журналов, газет, даты; ФИО исполни-

телей) 

150 - - - 

6.  Памятки для населения (представить оригиналы 

и авторов)  

25 - - - 

7.  Школы здоровья для пациентов (представить 

программы и ФИО исполнителей) 

150 - - - 

8.  Итого - - 

 

 

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА   
заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета 

деятельности преподавателей-совместителей. 

 

Раздел 9.  Выездная работа в города и районы РБ  
заполнить по персоналиям с указанием ФИО преподавателей, базы выезда, количества кон-

сультаций, операций на выезде, приложить копии приказа о командировании. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Вид участия баллы количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы зав. 

Кафедрой 

1.  Количество экстренных выездов по ли-

нии санитарной авиации по кафедре 

(вписать ФИО преподавателей, город 

/район РБ) 

75 

 

- - 

 

- 

    

2.  Плановые выезды по кафедре (вписать 

ФИО преподавателей, город /район РБ) 

50 - - - 

 - - - 

3.  Проконсультировано больных в целом 

(вписать ФИО преподавателей, число 

консультаций) 

20 - - - 

 - - - 

4.  Операции, выполненные на выездах в 

целом (вписать ФИО преподавателей, 

число операций) 

50 - - - 

5.  Итого - - 

 

Раздел 10.  Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры 

отдельно заполнить приложение 1, заверенное подписью руководителя и печатью ЛПУ.  

Не учитывать участие в обходах больных в отделении. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Лечебно-консультативная работа количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) - 



 

больных по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

2.  Консультации больных в базовой поликли-

нике по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

3.  Консультации больных в базовом стацио-

наре по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

4.  Консультации больных во внебазовых 

ЛПУ, кроме клиники БГМУ, в том числе 

указать ФИО преподавателей 

 

- 

5.  Консультации больных в клинике БГМУ 

(как внебазовое ЛПУ),  

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

6.  Высокотехнологичная помощь, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

7.  Операции, выполненные штатными преподавателями кафедры в базо-

вом ЛПУ 

8.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

9.  Операции высшей категории сложности, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

10.  Высокотехнологичные операции  

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

11.  Анестезия при сложных операциях, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

12.  Операции, выполненные преподавателями кафедры во вне базовых 

ЛПУ, в том числе в клинике БГМУ 

13.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

14.  Операции высшей категории сложности, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

15.  Высокотехнологичные операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

16.  Анестезия при сложных операциях, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

- 

17.  Итого   - 

 



 

 



 

 

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА  

ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ__________________________ ЗА 20___ г. 

В БАЗОВОМ ЛПУ /(указать)_______________________________________ 

 

№ п/п Лечебно-консультативная работа  количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных  

2.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поли-

клинике (амбулаторный прием) 

 

3.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре  

4.  Операции, выполненные преподавателями кафедры   

5.  Операции высокой категории сложности  

6.  Высокотехнологичные операции  

7.  Анестезии при сложных операциях   

 

Главный врач ЛПУ (вписать)__________________________    /подпись 

МП 

 

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА  

ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ__________________________ ЗА 20___ г. 

во ВНЕБАЗОВОМ ЛПУ ГО г. Уфа /(указать)___________________________ 

 

№ п/п Лечебно-консультативная работа  количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных  

2.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поли-

клинике (амбулаторный прием) 

 

3.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре  

4.  Операции, выполненные преподавателями кафедры   

5.  Операции высокой категории сложности  

6.  Высокотехнологичные операции  

7.  Анестезии при сложных операциях   

 

Главный врач ЛПУ (вписать)__________________________    /подпись 

МП 

 

        ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КАФЕДРЫ_________________________________ в Клинике БГМУ (как во внебазовом 

ЛПУ) ЗА 20___ г. 

 

№ п/п Лечебно-консультативная работа  количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных  

2.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поликли-

нике (амбулаторный прием) 

 

3.  Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре  

4.  Операции, выполненные преподавателями кафедры   

5.  Операции высокой категории сложности  

6.  Высокотехнологичные операции  

7.  Анестезии при сложных операциях   

 

Главный врач клиники БГМУ__________________________    /подпись 

МП 



 

 

 

 

«Утверждаю» 

 

Главный врач__________ 

 «___»     ___________20____г. 

 

 

 АКТ 

 внедрения методов диагностики (лечения) 

НАЗВАНИЕ МЕТОДА 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

КЕМ РАЗРАБОТАН:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

ВНЕДРЕНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ с «_____»______________20____г. 

ЛПУ:____________________________________ 

КЕМ ВНЕДРЕНО________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ:_______ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Автор (соавторы) внедрения: 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


