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СПРАВКА 

 

 

о готовности кафедры терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО 

к  2023 учебному году 

 

Комиссия в составе: 

 

      Председатель:  Сафуанова Г.Ш, 

      члены:             - Фархутдинова Л.М., Лехмус Т.Ю., Чепурная А.Н. 

      проверили готовность кафедры  терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО  к 

началу нового 2023 учебного года. 

 

 В результате проверки установлено: 

 

     Сотрудниками кафедры к началу учебного года подготовлены  и актуализированы 

следующие рабочие программы: 

 

-  ДПП ПП «Нефрология» 504 ч., 576 ч по специальности «Нефрология», 

- ДПП ПП «Гериатрия» 576 ч по специальности «Гериатрия», 

- ДПП ПП «Гематология» 504 ч, 576 ч по специальности Гематология», 

_ ДПП ПП «Пульмонология» 504 ч, 576 ч по специальности пульмонология 

- ДПП ПК «Терапия» 144 ч. по специальности «Терапия», 

- ДПП ПК «Терапия с основами паллиативной медицинской помощи» 144 ч по специальности 

«Терапия», 

- ДПП ПК «Гериатрия» 144 ч. по специальности «Гериатрия», 

- ДПП ПК «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 144 ч. по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», 

- ДПП ПК «Пульмонология» 144 ч по специальности «Пульмонология» 

 

Непрерывное медицинское образование: 
- ДПП  НМО ПК «Сахарный диабет и диабетические осложнения» -  36 ч.  по специальности 

«Терапия», 

- ДПП  НМО ПК «Заболевания щитовидной и паращитовидной железы» -  36 ч.  по 

специальности «Терапия», 

-ДПП  НМО ПК «Хронические гемобластозы» -  36 ч.  по специальности «Терапия», 

- ДПП  НМО ПК «Климактерический период и менопауза» -  36 ч.  по специальности 

«Гериатрия», 



- ДПП  НМО ПК «Актуальные аспекты нефропатий» -  36 ч.  по специальности «Нефрология», 

- ДПП  НМО ПК «Нейроэндокринные заболевания в общей врачебной практике» -  36 ч.  по 

специальности «Терапия», 

- ДПП НМО ПК «Хроническая болезнь почек» - 36 ч по специальности «Терапия», 

- ДПП НМО ПК «Избранные вопросы гематологии в практике терапевта» - 36 ч по 

специальности «Гериатрия», 

-ДПП НМО ПК «Заболевания надпочечников» - 36 ч по специальности «Терапия», 

- ДПП НМО ПК «Ведение беременности при различной соматической патологии» - 36 ч по 

специальности «Терапия», 

- ДПП НМО ПК «Актуальные вопросы ожирения и метаболического синдрома» - 36 ч по 

специальности «Эндокринология», 

- ДПП НМО ПК «Острые и хронические болевые синдромы» - 36 ч по специальности 

«Терапия»,  

- ДПП НМО ПК «Заболевания щитовидной железы» - 36 ч по специальности «Гематология», 

- ДПП НМО ПК «Актуальные аспекты проблемы остеопороза» - 36 ч по специальности 

«Эндокринология»  

- ДПП НМО ПК «Орфанные заболевания» - 36 ч по специальности «Нефрология», 

- ДПП НМО ПК «Сахарный диабет и диабетические осложнения» - 36 ч по специальности 

«Гематология», 

- ДПП НМО ПК «Климактерический период и менопауза» - 36 ч по специальности «Терапия», 

- ДПП НМО ПК «Актуальные аспекты коагулопатий» - 36 ч по специальности «Гематология». 

- ДПП ПК НМО «Актуальные аспекты редких болезней почек» - 36 ч по специальности 

«Нефрологии». 

- ДПП ПК НМО «Диагностика, клиника и принципы терапии гломерулопатий» - 36 ч по 

специальности «Нефрологии». 

- ДПП ПК НМО «Диагностика, клиника и принципы терапии негломерулярных заболеваний 

почек» - 36 ч по специальности «Нефрологии». 

ДПП ПК НМО «Дифференциальная диагностика в нефрологии» - 36 ч по специальности 

«Нефрологии». 

- ДПП ПК НМО «Дифференциальная диагностика нарушений электролитного обмена» - 36 ч по 

специальности «Нефрологии». 

 

 

Рекомендации:  

Обновить фонд оценочных средств (билеты, вопросы к итоговой аттестации, ситуационные 

задания, тестовые задания к циклам НМО по всем специальностям). 

 

       Основные вопросы готовности кафедры к новому учебному году обсуждались на 

кафедральном совещании – протокол № 1-23 от 9.01.2023 г. 

 

 

Заключение: 

 

            Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО к началу  2023 

учебного года -  готова. 

 

Председатель комиссии: 

зав. кафедрой                                    (Сафуанова Г. Ш ) 

 

 

 

члены                                                  (Фархутдинова Л.М.) 

                                                                           

 



                                                             (Лехмус Т.Ю.)    

 

 

                                                         (Чепурная А.Н.)          

 

 


