


Кафедра факультетской терапии размещена на базе МБУЗ РБ ГКБ № 5 по 

адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 93, тел. 273-92-82, e-mail:fakult.terapy-

bgmu@mail.ru. 

МБУЗ РБ ГКБ № 5 – лечебно-профилактическое учреждение,  

оснащенное современным медицинским оборудованием, со стационаром на 

190 коек и амбулаторно-поликлинической службой. 

В стационаре   развернуто пять клинических отделений, в том числе 2 

терапевтических на 100 коек круглосуточного пребывания для 

территориального населения поликлиник №№ 5, 1, 46;  неврологическое – 

Городской центр восстановительной медицины и реабилитации для больных 

с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 65 коек, отделение 

паллиативной медицинской помощи на 30 коек, отделение реанимации и 

интенсивной терапии – на 6 коек. 

С 1 января 2016 года в состав поликлинического звена МБУЗ РБ ГКБ № 

5 вошли подразделения поликлиники № 40 города Уфа (Распоряжение 

Правительства Республики Башкортостан №943-р от 10 сентября 2015 года). 

На сегодняшний день поликлиника в своѐм составе имеет участковую и 

цеховую службы (по адресам ул. Цюрупы 84, ул. Ибрагимова 37/2, ул. 

Пархоменко 101) и обслуживает 45 000 человек – жителей Советского район 

города Уфа. Женская консультация по адресу ул. Пархоменко 95 оказывает 

помощь женщинам, прикрепленным к поликлиникам №№ 5, 51 (45 тысяч 

женщин). Травмпункт с круглосуточным приѐмом по адресу улица Цюрупы 

84 принимает пациентов четырех районов города Уфа (обслуживает 340 

тысяч человек). 

Кафедра имеет 10 учебных комнат (площадью в среднем по 12 – 20м
2
 

каждая). Имеется 2 конференц-зала для проведения утренних и научно-

практических конференций на 100  и 60 мест, которые используется также 

для проведения заседаний студенческого кружка, консультаций и экзаменов.  

Наряду с лечебными отделениями  больница имеет   клиническую и 

биохимическую лабораторию, отделения ультразвуковой и функциональной 

диагностики (для проведения УЗИ органов брюшной полости и малого таза, 

ЭхоКГ, МРТ, РЭГ, УЗДГ МАГ, ХМ ЭКГ и АД, ФГС, ФКС, ФБС),  

рентгенологическое, физиотерапевтическое отделения, кабинеты 

стоматолога, проктолога. 

 Все диагностические кабинеты используются для учебных целей. 

Больница оснащена  200 ЭВМ, 5 серверами. Внедрена программа «Промед».  

Имеется  научно-медицинская библиотека, которая также используется 

для учебных целей кафедры. 

 
 

 



I. Штат кафедры 

На 2016 - 2017 учебный год утвержден штат кафедры в следующем составе: 

Профессорско-преподавательский состав: 15,0 штатных единиц 

Учебно-вспомогательный персонал: 4 штатные единицы 

 

   II. Распределение учебной нагрузки кафедры (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ 

на 2016 - 2017 учебный год        

Таблица 1 
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1. Мирсаева Г.Х. 
зав. каф. 

проф. 
дмн 720 720 48 505 62 64   41        

2. Фазлыева Р.М. проф. дмн 395 395 9 334 36     16             

3. Ибрагимова Л.А. проф. дмн 988 988 30 839 53 25   41             

4. Мавзютова Г.А. проф. дмн 988 988 22 872 53     41             

5. Мухетдинова Г.А. проф. дмн 988 988 22 872 53     41             

6. Макеева Г.К. доц. кмн 860 860 22 747 43   12 36             

7. Максютова Л.Ф. доц. кмн 1290 1290 22 1119 81 17 15 36             

8. Амирова Г.Ф. доц. кмн 1075 1075 17 947 63   12 36             

9. Камаева Э.Р. доц. кмн 1075 1075 12 949 66   12 36             

10. Андрианова О.Л. доц. кмн 1085 1085 10 811 66   12 36     150       

11. Аминева Л.Х. доц. кмн 1085 1085 10 964 63   12 36             

12. Мухамадиева Л.Р. асс. кмн 900 900   847 53                   

13. Мирончук Н.Н. асс. кмн 675 675   472 53           150       

14. Юнусова А.Ш. асс.   225 225   225                     

15. Вахитова З.Р. асс. кмн 225 225   225                     

  Остаток:            196                     

  Итого:     12574 12770 224 10924 745 106 75 396 0   300       



III. Учебно-методические совещания кафедры 

                                                      Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

Срок 

исполнения 

Ф И О  

ответственных 

1. Обсуждение готовности 

кафедры к новому учебному 

году, утверждение расписания 

лекций и практических 

занятий по всем 

специальностям. Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Распределение обязанностей 

ППС на кафедре. Обсуждение 

и утверждение изменений 

УМК и рабочих программ 

VIII - 2016 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Камаева Э.Р. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы интернов, 

ординаторов  и аспирантов.  

Обсуждение плана работы 

СНО.  

IX-2016 проф. Мирсаева Г.Х.,  

доц. Макеева Г.К. 

доц. Максютова Л.Ф. 

3. Обсуждение создаваемых на 

кафедре учебно-методических 

материалов, издаваемых 

учебных и учебно-

методических пособий. 

Ознакомление с приказами по 

университету. 

X - 2016 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Камаева Э.Р. 

 

4. Подготовка к аттестации по 

учебно-методической работе. 

ХI - 2016 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Макеева Г.К. 

доц. Камаева Э.Р. 

5. Обсуждение текущей 

успеваемости студентов 

(работы с отстающими 

студентами и со студентами, 

пропустившими практические 

занятия и лекции).  

XI - 2016 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Камаева Э.Р. 

6. Отчет о результатах 

аттестации по УМР. 

Подготовка к аттестации по 

научно-исследовательской и 

XII - 2016 проф. Мирсаева Г.Х. 

проф. Мавзютова Г.А. 

доц. Камаева Э.Р. 



лечебной работе кафедры. доц.  Аминева Л.Х. 

7. Подготовка к 

самообследованию кафедры. 

I - 2017 проф.Мирсаева Г.Х. 

8. Обсуждение итогов 

успеваемости студентов за VII 

семестр. Отчет по аттестации 

кафедры по научной и 

лечебной работе. 

I - 2017 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Камаева Э.Р. 

проф. Мавзютова Г.А. 

доц. Аминева Л.Х. 

9. Обсуждение и утверждение 

расписания, плана лекций и 

практических занятий на VIII 

семестр. Подготовка к 

итоговой учебно-

методической конференции. 

II - 2017 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Камаева Э.Р. 

доц. Макеева Г.К. 

10. Обсуждение успеваемости и 

посещаемости  в текущем 

году. Обсуждение подготовки 

к переизданию учебно-

методических пособий. 

Обсуждение итогов 

самообследования кафедры. 

III - 2017 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Камаева Э.Р. 

 

11. Отчет о выполнении плана по 

УИРС и НИРС, о работе СНО, 

подготовке к студенческой 

научно-практической 

конференции 

 IV - 2017 доц. Максютова Л.Ф. 

 

12. Аттестация аспирантов. Отчет 

интернов, ординаторов. 

V - 2017  проф. Мирсаева Г.Х. 

13. Обсуждение и утверждение 

годового отчета и плана 

кафедры по учебно-

методической работе, научно-

исследовательской и лечебной 

работе.  

VI - 2017 проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Камаева Э.Р. 

проф.Мавзютова Г.А. 

доц.Аминева Л.Х. 

  

IV. Перечень учебно-методической литературы, планируемой к 

разработке и изданию 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Ф И О Наименование учебно-

методического пособия 

Вид 

изд. 

Объе

м п.л. 

Тираж Изд

-во 
1  Проф. Мирсаева Г.Х., 

сотрудники кафедры 

 

Переиздать типографским 

способом учебное пособие 

«Справочник лекарственных 

средств, применяемых в 

тип 17,6 2000 БГМ

У 



клинике внутренних 

болезней» 

 2 Сотрудники кафедры 

 

Обновить и составить 

электронную версию УМК  

к рабочей программе 

дисциплины «Факультетская 

терапия»  по ФГОС ВО   

специальности Лечебное 

дело 

    

3 Сотрудники кафедры 

 

Обновить и составить 

электронную версию УМК  

к рабочей программе  

модуля «Факультетская 

терапия»  дисциплины 

«Факультетская терапия, 

профессиональные болезни» 

по ФГОС ВО   

специальности Педиатрия 

    

4 Сотрудники кафедры 

 

Обновить и составить 

электронную версию УМК  

к рабочей программе  

модуля «Внутренние 

болезни»  дисциплины 

«Внутренние болезни, 

общая физиотерапия, 

эндокринология» по ФГОС 

ВО  специальности Медико-

профилактическое дело 

    

5 Проф. Мирсаева Г.Х., 

 

Подготовить к изданию 

учебное пособие для 

ординаторов «Хроническая 

болезнь почек» 

тип  300  

6 Доц. Макеева Г.К., 

сотрудники кафедры 

Подготовить к изданию 

«Лекции по факультетской 

терапии» в 2 томах 

    

7 Доц. Макеева Г.К.,  

доц. Амирова Г.Ф. 

Подготовить к переизданию 

учебное пособие для 

студентов «Схема истории 

болезни» 

    

8 Доц. Камаева Э.Р. Актуализировать рабочую 

программу модуля 

«Внутренние болезни»  

дисциплины «Внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия, 

эндокринология» по ФГОС 

ВО  специальности 

“Медико- профилактическое 

дело”. 

    

9  Доц. Максютова Л.Ф. Подготовить к изданию 

учебное пособие 

«Ситуационные задачи по 

    

 



факультетской терапии» 

10 Проф. Мирсаева Г.Х.  

доц. Камаева Э.Р. 

доц., Аминева Л.Х. 

Обновить тестовые задания 

для текущего контроля 

знаний студентов по  

специальностям Лечебное 

дело, Педиатрия 

    

11 Проф. Мухетдинова Г.А. Обновить ФОС (тестовые 

задания) для I этапа 

экзамена по модулю   

«Факультетская терапия»  

дисциплины «Факультетская 

терапия, профессиональные 

болезни» по ФГОС ВО   

специальности Педиатрия   

    

12 Доц. Амирова Г.Ф. Обновить ФОС 

(практические навыки) для 

II этапа экзамена по 

дисциплине  

«Факультетская  терапия» 

для студентов 4 курса    

специальности Лечебное 

дело и по модулю   

«Факультетская терапия»  

дисциплины «Факультетская 

терапия, профессиональные 

болезни» по ФГОС ВО   

специальности Педиатрия    

    

13  Сотрудники кафедры Составить новые и обновить 

имеющиеся 

мультимедийные атласы 

симптомов и синдромов в 

клинике внутренних 

болезней 

    

14 

 

Доц. Макеева Г.К. Составить контролирующую 

программу ЭВМ (тестовые 

задания) для интернов 

(ординаторов) по 

специальности Терапия по 3 

разделам 

    

15 Доц. Максютова Л.Ф.,  Обновить страницу кафедры 

на  сайте  БГМУ 

    

16  Доц. Макеева Г.К., 

доц. Андрианова О.Л. 

Оформить 2 статьи по УМР     

17 Сотрудники кафедры Обновить тематические 

стенды 

    

18.  Сотрудники кафедры Обновить ММ лекции по 

факультетской терапии и 

внутренним болезням для 

студентов 3-4 курсов по 

всем специальностям 

    

18 Доц. Макеева Г.К., 

доц. Амирова Г.Ф. 

Составить рабочие 

программы по 

    



производственной практике 

студентов «Помощник 

врача-терапевта  

стационара»  по ВГОС ВО   

специальностей Лечебное 

дело и Педиатрия  

19 Проф. Мухетдинова Г.А. 

доц. Амирова Г.Ф. 

Обновить ФОС по 

программе ординатуры по 

специальностям 

Нефрология, Терапия 

    

20 Доц. Амирова Г.Ф., 

доц.. Аминева Л.Х. 

Составить тестовые задания 

для вступительных 

испытаний в ординатуру 

по специальностям 

Нефрология, Терапия  

    

 

V. Организация и руководство производственной практикой 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки  

выполнения 

Фамилия исп. 

1 Клинический разбор больных VII.2016 Доц. Андрианова О.Л. 

асс. Мирончук Н.Н. 

2 Руководство НИР студентов VII.2016 __ ,, __ 

3 Проведение научно-студенческой  

конференции 

VII.2016 __ ,, __ 

4 Санитарно-просветительная 

работа среди населения 

VII.2016 __ ,, __ 

 

VI. Повышение квалификации преподавательского состава 

Таблица 5 
ФИО Должн

ость 

Формы повышения 

квалификации 

время Наименован. 

вузов, НИИ 

Ибрагимова Л.А. Проф. Повышение квалификации 

по педагогике 

II -III /2017   

Мухетдинова Г.А. Проф. __ ,, __ __ ,, __  

Камаева Э.Р. Доц. __ ,, __ __ ,, __  

Максютова Л.Ф. Доц. __ ,, __ __ ,, __  

Аминева Л.Х. Доц. __ ,, __ __ ,, __  

Андрианова О.Л. Доц. __ ,, __ __ ,, __  

Мирончук Н.Н. Асс. __ ,, __ __ ,, __  

 

 

 



VII. Воспитательная работа со студентами 

Воспитательная работа среди студентов будет проводиться по трем 

направлениям: профессионально-трудовое, нравственное и экологическое 

воспитание. 

 Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный  

за исполнение 

 

I. Профессионально-трудовое воспитание 

 

1 

 

Проведение встречи студентов 

лечебного, педиатрического и медико-

профилактического  факультетов с 

коллективом кафедры и ознакомление с 

традициями кафедры 

IX.2016 

 

проф. Мирсаева Г.Х. 

 

2 

 

Обучение студентов методике 

проведения санитарно-просветительной 

работы и антиалкогольной пропаганды 

среди больных (выпуск сан. бюллетеней, 

чтение лекций, проведение бесед). 

 в течение  

года 

все преподаватели 

3 

 

Составление студентами рефератов по 

актуальным вопросам внутренних 

болезней и  экологии 

___ ,,___ доц. Макеева Г.К. 

4 

 

Работа по линии студенческого научного 

кружка 

в течение    

года 

доц. Максютова Л.Ф. 

 

5 

 

Проведение воспитательной работы в 

учебных группах  

в течение 

года 

все преподаватели 

6 

 

Посещение преподавателями 

производственных совещаний студентов 

всех факультетов с активным участием в 

разборе вопросов посещаемости и 

успеваемости 

  __ ,, __ доц. Камаева Э.Р. 

 

II. Нравственное воспитание 

 

1 

 

 

 

2 

Систематическое отражение вопросов 

деонтологии и этики врача на лекциях и 

практических занятиях.  

Участие в пропаганде здорового образа 

жизни: 

а) проведение антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды   

б) участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях по плану БГМУ 

В течение года 

 

 

 

__ ,, __ 

 

__ ,, __ 

все преподаватели 

 

 

 

 

__ ,, __ 

 

__ ,, __ 

 

 

III. Экологическое воспитание 

 



1 

 

 

 

 

Проведение бесед, посвященных 

экологическому воспитанию студентов 

 

 

__ ,, __ 

 

все преподаватели 

 

  

2 

 

Отражение в лекциях и на практических 

занятиях роли факторов окружающей 

среды на развитие ряда заболеваний 

внутренних органов 

__ ,, __ 

 

 

все преподаватели 

 

VIII. УИРС и НИРС кафедры 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

 исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Составление презентаций, 

мультимедийных атласов симптомов и 

синдромов в клинике внутренних 

болезней 

в течение 

учебного года 

все 

преподаватели 

2 Составление рефератов по патологии 

внутренних органов по материалам 

журнальных публикаций и новейшей 

медицинской литературы с освещением 

вопросов этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения, профилактики 

__ ,, __ __ ,, __ 

3 Оформление и обновление учебных 

стендов и тематических комнат, подбор 

наглядного материала 

__ ,, __ __ ,, __ 

4 Перевод и реферирование иностранных 

научных работ и аннотаций новых 

лекарственных препаратов с целью 

закрепления навыков работы с 

иностранной медицинской литературой 

__ ,, __ __ ,, __ 

5 Разработка научных тем по изучаемым 

вопросам внутренних болезней в период 

летней производственной практики с 

докладом их на итоговой научно-

практической и вузовской конференциях, 

закрепление полученных знаний и 

практических навыков, элементов 

научного поиска 

VII-2016 преподаватели кафедры 

6 Проведение научных исследований по 

тематике НИР кафедры 

в течение года все преподаватели 

7 Участие в заседаниях студенческого  

кружка 

__ ,, __ все преподаватели 

 

IX. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Выступления на заседаниях 

КНМС, ЦМК терапевтических 

 

___,, __ 

проф. Мирсаева Г.Х. 

доц. Макеева Г.К. 



дисциплин  и УМС лечебного 

факультета 

доц. Камаева Э.Р. 

2 Участие в учебно-

методических конференциях 

БГМУ 

___,, __ все сотрудники 

3 Руководство производственной 

практикой 

___,, __ сотрудники кафедры 

4 Участие в итоговой учебно-

методической конференции 

___,, __ сотрудники кафедры 

5. Подготовка к печати 2 статей 

по учебно-методической 

работе 

___,, __ доц. Андрианова О.Л. 

все преподаватели 

 

 

Зав. кафедрой факультетской терапии 

        профессор                                                                          Г.Х. Мирсаева 

    

 

Завуч кафедры 

факультетской терапии   

доцент                                                                                Э.Р. Камаева 

   
 

 

 

 


