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Помещения кафедры Медицинской реабилитации с курсами нейрохирургии и 

рефлексотерапии ИДПО размещены на 8 базах.  

Кабинет заведующего располагается в МБУЗ РБ ГКБ № 5 по адресу: г. Уфа, ул. 

Достоевского 132, тел. 273-92-82, e-mail:fakult.terapy-bgmu@mail.ru. 

Все учебные базы оснащены современным диагностическим и лечебным 

оборудованием, ЭВМ, серверами и программным обеспечением. На каждой базе имеются 

конференц-залы которые используются для проведения утренних и научно-практических 

конференций, также для проведения заседаний студенческого кружка кафедры, 

консультаций и экзаменов. Все возможности учебных бах используются для учебных 

целей. Кафедра имеет 18 учебных комнат. Общая площадь – 432 кв.м. (в среднем площадью 

18 кв.м).  

Клинические базы: 

ГБУЗ РКБ им. Куватова г.Уфа, ул.Достоевского 132 

РКБ широкопрофильная больница для оказания плановой и экстренной 

специализированной  медицинской помощи населению республики Башкортостан и г. Уфы 

оснащена необходимым оборудованием для организации лечебно- диагностического 

процесса и оказания высокотехнологической терапевтической и хирургической помощи в 

амбулаторный и стационарных условиях. Коечный фонд составляет  1200. Больница 

является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. В своем составе 

имеет службы: поликлиническая, терапевтическая (включает следующие отделения: 

гастроэнтерологическое, ревматологическое, неврологическое кардиологическое, 

пульмонологическое, нефрологическое, эндокринологическое, гематоло-гическое, 

отделение ранней нейрореабилитации), хирургическая служба (оториноларингологическое, 

травматолого-ортопедическое отделение, нейрохирургическое, отделение торокальной 

хирургии, сосудистой хирургии, реконструктивной и пластической хирургии, 

гастрохирургии, гнойной хирургии, колонопроктологическое, урологическое), акушерско-

гинекологическая служба, реанимационные отделения, диагностическая служба (в составе 

кабинет скриненговой электропунктурной диагностики), физиотерапевтическое 

подразделение (составе кабинет рефлексотерапии). Больница оснащена новейшим 

оборудованием, имет высоквалифицированные кадры во всех подразделениях. Имеется  

научно-медицинская библиотека, которая также используется для учебных целей кафедры. 

 

Клиника БГМУ г.Уфа, ул. Шафиева.  
Федеральная Клиника для оказания плановой и экстренной специализированной 

медицинской помощи населению республики Башкортостан, г. Уфы и других регионов. 

Оснащена необходимым оборудованием для организации лечебно - диагностического 

процесса и оказания высокотехнологической терапевтической и хирургической помощи в 

амбулаторных и стационарных условиях. Коечный фонд составляет 625. Больница является 

многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. В своем составе имеет 

отделения: СКДЦ, терапевтические (с оказанием медицинской помощи по профилям: 

кардиология, эндокринология, терапия, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, 

гематология, онкология) неврологическое отделение, хирургические отделения (с 

оказанием медицинской помощи по профилям:  гнойная хирургия, абдоминальная 

хирургия,  урология, травматология и ортопедия, эндокринология, онкология, 

оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, нейрохирургия, 

торокальная хирургия, сосудистая хирургия, кардиохирургия), акушерско-

гинекологическая служба, педиатрические отделения, отделение анестезиологии и 

реанимации, эндоскопическое отделение, отделение рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения, отделение переливания крови и гравитационной хирургии, 

отделение клинической лабораторной диагностики, отделение лучевой диагностики, 

функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение (в составе кабинет 

рефлексотерапии), ЦСО, аптека. Больница оснащена новейшим оборудованием, имеет 

высококвалифицированные кадры во всех подразделениях. 



 

 

Врачебно-физкультурное отделение ГБУЗ РБ ГКБ №10 г. Уфы  

г. Уфа, ул. Кольцевая, 47, ул. Первомайская, 22, 26 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 г.Уфа - многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение. Основными направлениями учреждения являются терапия, 

неврология, восстановительное лечение и глазная хирургия. В больнице организована 

работа отделения восстановительного лечения нейрохирургических и травматологических 

больных, отделения реабилитации больных перенесших инсульт, действуют 2 

офтальмологических отделения. Больница оснащена новейшим оборудованием, имеет 

высококвалифицированные кадры во всех подразделениях. В составе учреждения имеются: 

поликлиника, травматолого-ортопедическое отделение (травмпункт), врачебно-

физкультурное отделение, офтальмологический и терапевтический стационар (в т.ч. 

дневной), отделение неврологии, кабинет офтальмологической неотложной помощи. 

 

            ГУП санаторий  «Зеленая роща» РБ г. Уфа, Менделеева 136/5 

Санаторий «Зеленая роща» (699 коек) - клинический многопрофильный 

бальнеологический курорт, обладает собственными природными сероводородными 

хлоридными натриевыми рассолами  с содержанием сероводорода 215-250 мг/л и 

минерализацией 186,4 мг/л, по своему составу аналогичные целительным водам "Мацеста" 

(Сочи), питьевая гидрокарбонатная сульфатная кальциевая магниевая 

маломинерализованная вода «Нурлы» (2,4 г/л), благоприятный умеренно-континентальный 

климат.  

Профиль санатория: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

органов пищеварения, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой систем, кожи, 

нарушения обмена веществ, долечивание и реабилитация больных перенесших острый 

инфаркт миокарда, операции на сердце и на крупные магистральные сосуды, стенокардия, 

острое нарушение мозгового кровообращения, урология, гинекология. 

Работают высококвалифицированные специалисты различных специальностей: 

терапевт, кардиолог, невролог, физиотерапевт, рефлексотерапевт, гинеколог-эндокринолог, 

уролог, гирудотерапевт, озонотерапевт, трансфузиолог, дерматовенеролог, 

дерматокосметолог, диетолог, стоматолог, педиатр, гастроэнтеролог. Проводится широкий 

спектр функциональных, ультразвуковых, лабораторных исследований, холтеровское 

мониторирование, велоэргометрия, стабиллометрия, денситометрия. 

Проводится: грязелечение и бальнеотерапия, гирудотерапия, массаж и 

механотерапия, аппаратная физиотерапия,  спелиотерапия и аэрофитотерапия, 

озонотерапия, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, психотерапия, ЛФК. 

Санаторий располагает тренажерным и спотривным залом, фитобаром,  бассейном, 

сауной,  СПА-капсулой, кедровая бочка, мини-сауны, аптека, конференц-залы на 50 и 240 

мест, оснащенные мультимедиа-проектором, экраном, комплектом акустического 

оборудования, Wi-Fi, прокат лыж, коньков, велосипедов, бильярд, теннис, рестораны 

«Европейский», «Охотничий», бары, бистро, магазины,  парикмахерская, охраняемая 

автостоянка, трансфер. 

 

            Центр Мануальной терапии,  г. Уфа, ул. Российская 108/1. 

ЦМТ многопрофильный медицинский центр для оказания специализированной 

амбулаторной помощи населению республики Башкортостан и г. Уфы,  оснащен 

необходимым оборудованием для организации лечебно- диагностического процесса и 

оказания высокотехнологической медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

позвоночника и суставов. Центр рассчитан на 200 посещений в смену. В своем составе 

ЦМТ имеет таких врачей-специалистов как ортопед-травматолог, невролог, терапевт, 

гинеколог, уролог, проктолог, рефлексотерапевт,  дерматолог, эндокринолог, врач УЗИ, 

также имеются кабинеты физиотерапии, иглорефлексотерапии, мануальной терапии, 

гидрокинезотерапии, бассейн, тренажерный зал и зал ЛФК. ЦМТ оснащен новейшим 

оборудованием, имет высоквалифицированные кадры во всех подразделениях. 

 



 

 

             ГБУЗ РБ БСМП№22 г.Уфа, ул.Батырская 39/2 

              БСМП широкопрофильная больница для оказания плановой и экстренной 

специализированной  медицинской помощи населению республики Башкортостан и г. Уфы 

оснащена необходимым оборудованием для организации лечебно- диагностического 

процесса и оказания высокотехнологической терапевтической и хирургической помощи в 

стационарных условиях. Коечный фонд составляет  790. Больница является 

многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. В своем составе имеет 

службы: терапевтическое (включает следующие отделения: терапевтическое, 

неврологическое, кардиологическое, детское соматическое, отделение реабилитации), 

хирургическая служба (детское оториноларингологическое, травматолого-ортопедическое, 

нейрохирургическое отделения, отделение хирургии, гнойной хирургии и 

колонопроктологии, урологическое,гинекологическое,детская хирургия),реанимационные 

отделения, диагностическая служба , физиотерапевтическое подразделение. Больница 

оснащена новейшим оборудованием, имеет высоквалифицированные кадры во всех 

подразделениях. 

 

             ГБУЗ РБ ГКБ № 18, г. Уфа, Блюхера 3 

              ГБУЗ РБ ГКБ № 18 -  широкопрофильная больница для оказания плановой и 

экстренной специализированной  медицинской помощи населению республики 

Башкортостан и г. Уфы оснащена необходимым оборудованием для организации лечебно- 

диагностического процесса и оказания высокотехнологической терапевтической и 

хирургической помощи в амбулаторный и стационарных условиях. Коечный фонд 

составляет  654. Больница является многопрофильным лечебно-профилактическим 

учреждением. В своем составе имеет службы: поликлиническая, терапевтическая 

(терапевтическое, неврологическое, кардиологическое, паллиативное, медицинской 

реабилитации), хирургическая служба (хирургическое, травматолого-ортопедическое 

отделение, ожоговое, гинекологическое), реанимационные отделения, диагностическая 

служба (КДЛ, иммунологическая лаборатория, функциональная диагностика, 

эндоскопическое, рентгенологическое), физиотерапевтическое отделение (составе кабинеты  

в поликлиниках, ожоговом отделении, рефлексотерапевт, гирудотерапевт, кабинеты 

механотерапии). Больница оснащена новейшим оборудованием, имеет 

высоквалифицированные кадры во всех подразделениях. 
 

ГБУЗ РКГВВ, г. Уфа, К. Маркса, 31 

Республиканский Клинический Госпиталь Ветеранов Войн-это многопрофильное 

лечебное учреждение,  оказывающее первичную медико-санитарную, специализированную, 

в том числе высокотехнологичную и паллиативную медицинскую помощь. Оказание 

медицинской помощи осуществляется в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан.  

Учреждение представлено стационаром на 320 койки и поликлиникой на 200 

посещений в смену. В стационаре функционируют отделения: терапевтическое, 

неврологическое, травматолого-ортопедическое, отделение паллиативной медицинской 

помощи и центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения (адрес: ул. 

Карла Маркса, 31) состоит из двух отделений: отделение медицинской реабилитации 

пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и отделение 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной и 

периферической нервной системы. С 2012 года организация занимается оказанием 

высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам и лицам пожилого возраста по 

профилю травматология и ортопедия, виду эндопротезирование крупных суставов. 

Благодаря проведению на высоком уровне оперативных вмешательств, отсутствию 

послеоперационных осложнений ежегодно учреждению увеличивают объемы.  

Впервые в госпитале в 2015 году открыт центр медицинской реабилитации на 80 

коек, где реабилитационные мероприятия проводятся больным травматологического и 

неврологического профиля по индивидуальным программам с применением методов и 



методик, утвержденных и рекомендованных Минздравом России, укомплектовано центр 

новым реабилитационным оборудованием. 

Госпиталь оснащен последними научными достижениями и технологическими 

разработками в медицине, соответствует мировым стандартам. Это современное 

медицинское оборудование для диагностики, лечения и реабилитации больных.  

 

I. ШТАТ КАФЕДРЫ 

             На 2017 - 2018 учебный год утвержден штат кафедры в следующем составе: 

Профессорско-преподавательский состав: 14,0 штатных единиц 

Учебно-вспомогательный персонал: 2,5 штатные единицы 

 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ КАФЕДРЫ на 2017 - 2018 учебный год        

Таблица 1 
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Сафин 

Шамиль  

Махмутович 

Зав. каф. 

0,25 ст 
дмн 190 14      176   

Новиков  

Юрий 

Олегович  

Проф 

0,5 ст 

Проф 

дмн 
395 12 384        

Галямов  

Анвар  

Губеевич 

Доцент  

1 ст. 

кмн 

доц. 860 36 718 41 4 22 4    

Кальметьев 

Анатолий  

Хусаинович 

Доцент. 

1 ст. 

кмн 

доц. 860 16 844        

Колпиков  

Сергей  

Николаевич 

Доцент  

0,25 ст. 

кмн 

доц. 366 12 312 27  15     

Мусин  

Зубаир  

Харисович 

Доцент  

0,25 ст. 

кмн 

доц. 366 10 314 14  27     

Миняева  

Ольга  

Викторовна 

Доцент  

0,5 ст. 

кмн 

доц.  430 18 72 132  208     

Габитова 

Лилия 

Рамильевна 

0,5 ст. 

кмн 
доц. 430 10 420        

Голдобина  

Лариса  

Прокофьевна 

Доцент 

0,5 ст. 

кмн 

доц. 430 12 388 30       

Максютова  

Лена  

Фавзиевна 

Доцент 

0,5 ст. 

кмн 

 430 10 293 137       

Тихомиров  

Андрей  

Юрьевич 

Доцент 

0,5 ст. 

кмн 

 430  420        

Блинова 

Наталья 

Михайловна 

Асс 

0,5 ст. 

кмн 

 900 10 664  138 36   52  

Абдрахманова 

Светлана 

Маратовна 

Асс. 

0,5 ст. 

кмн 

 450  410 40       

Столярова  

Татьяна  

Викторовна 

Асс.  

0,5 ст. 

 

 450  380 70       



Минасов 

Искандер 

Булатович 

Асс. 

1 ст 

к.м.н. 

  

         

Салахов 

Искандер 

Энвирович 

Асс 

0,25 ст 

–  

         

Итого    186 6426 905 4 384   288  

 

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 -2017 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ординаторов  и 

аспирантов.  Обсуждение плана работы СНО.  

IX-2017 Кальметьев А.Х. 

3. Обсуждение создаваемых на кафедре учебно-методических 

материалов, издаваемых учебных и учебно-методических пособий. 

Ознакомление с приказами по университету 

X - 2017 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В  

4. Подготовка к аттестации по учебно-методической работе. ХI - 2017 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В. 

 

5. Обсуждение текущей успеваемости студентов (работы с 

отстающими студентами и со студентами, пропустившими 

практические занятия и лекции).  

XI - 2017 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В. 

6. Отчет о результатах аттестации по УМР. Подготовка к аттестации 

по научно-исследовательской и лечебной работе кафедры. 

XII - 2017 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В. 

Кальметьев А.Х. 

7. Подготовка к самоаттестации кафедры. I - 2018 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В 

8. Обсуждение итогов успеваемости студентов за VII семестр. Отчет 

по аттестации кафедры по научной и лечебной работе. 
I - 2018 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В. 

Кальметьев А.Х. 

9. Обсуждение и утверждение расписания, плана лекций и 

практических занятий на VIII семестр. Подготовка к итоговой 

учебно-методической конференции. 

II - 2018 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В. 

10. Обсуждение успеваемости и посещаемости  в текущем году. 

Обсуждение подготовки к переизданию учебно-методических 

пособий. Обсуждение итогов самоаттестации кафедры. 

III - 2018 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В  

11. Отчет о выполнении плана по УИРС и НИРС, о работе СНО, 

подготовке к студенческой научно-практической конференции 

 IV - 2018 Кальметьев А.Х. 

 

12. Аттестация аспирантов. Отчет ординаторов. V - 2018  Сафин Ш.М. 

13. Обсуждение и утверждение годового отчета и плана кафедры по 

учебно-методической работе, научно-исследовательской и 

лечебной работе.  

VI - 2018 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В. 

Кальметьев А.Х. 

  

 

 

 



 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЛАНИРУЕМОЙ К 

РАЗРАБОТКЕ И ИЗДАНИЮ 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Ф И О Наименование учебно-методического 

пособия 

Вид 

изд. 

Объем 

п.л. 

Тираж Изд-во 

1  Миняева О.В., 

Кальметьев А.Х., 

Тихомиров А.Ю. 

Оформление карты реабилитации тип 17,6 50 БГМУ 

2 Тихомиров А.Ю., 

Кальметьев А.Х., 

Миняева О.В. 

Механотерапия в медицинской 

реабилитации 

тип 14,5 50 БГМУ 

 3 Блинова Н.М. 

 

Обновить и составить электронную версию 

УМК  к рабочей программе ординатуры 

«Нейрохирургия»   

    

4 Тырнова Т.П Обновить и составить электронную версию 

УМК  к рабочей программе ординатуры 

«Рефлексотерапия»   

    

5 Сотрудники кафедры Обновить и составить электронную версию 

УМК  к рабочей программе дисциплины 

«Медицинская реабилитация»  по ФГОС ВО   

специальности Лечебное дело 

    

6 Сотрудники кафедры 

 

Обновить и составить электронную версию 

УМК  к рабочей программе дисциплины 

«Медицинская реабилитация»  по ФГОС ВО   

специальности Педиатрия 

    

7 Сотрудники кафедры 

 

Обновить и составить электронную версию 

УМК  к рабочей программе дисциплины 

«Медицинская реабилитация»  по ФГОС ВО   

специальности Стоматология 

    

8 Сотрудники кафедры 

 

Обновить и составить электронную версию 

УМК  к рабочей программе дисциплины 

«Медицинская реабилитация»  по ФГОС ВО   

специальности Медико-профилактическое 

дело 

    

9 Сотрудники кафедры 

 

Обновить и составить электронную версию 

УМК  к рабочей программе  модуля «Общая 

физиотерапия» дисциплины «Внутренние 

болезни, общая физиотерапия, 

эндокринология» по ФГОС ВО  

специальности Медико-профилактическое 

дело 

    

8 Сафин Ш.М. 

Миняева О.В. 

Актуализировать рабочую программу 

модуля «Внутренние болезни»  дисциплины 

«Внутренние болезни, общая физиотерапия, 

эндокринология» по ФГОС ВО  

специальности “Медико- профилактическое 

дело”. 

    

9  Миняева О.В. Подготовить к изданию учебное пособие 

«Ситуационные задачи по медицинской 

реабилитации» 

    

 

10 Сотрудники кафедры Обновить тестовые задания для текущего 

контроля знаний студентов по дисциплине 

«Медицинская реабилитация» по  

специальностям Лечебное дело, Педиатрия, 

Стоматология, Медико-профилактическое 

дело 

    

11 Галлямов А.Г.. Обновить ФОС (тестовые задания) для I 

этапа экзамена по модулю   «Общая 

фзиотерапия»  дисциплины «Факультетская 

терапия, профессиональные болезни» по 

ФГОС ВО   специальности Медико-

профилактическое дело   

    



12 Галлямов А.Г. Обновить ФОС (практические навыки) для 

II этапа экзамена по дисциплине  «Общая 

физиотерапия» для студентов 4 курса    

специальности Медико-профилактическое 

дело дисциплины «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни» по ФГОС ВО    

    

13  Сотрудники кафедры Составить новые и обновить имеющиеся 

мультимедийные наглядные пособия для 

студентов по дисциплине Медицинская 

реабилтация 

    

14 

 

Кальметьев А.Х. Составить контролирующую программу 

ЭВМ (тестовые задания) для студентов по 

дисциплине Медицинская реабилитация 

    

15 Миняева О.В. Обновить страницу кафедры на  сайте  

БГМУ 

    

16  Кальметьев А.Х. 

Миняева О.В. 

Оформить 2 статьи по УМР     

17 Сотрудники кафедры Обновить тематические стенды     

18.  Сотрудники кафедры Обновить ММ лекции по медицинской 

реабилитации и для студентов 3-4 курсов по 

всем специальностям 

    

19 Блинова Н.М Обновить ФОС по программе ординатуры 

по специальностям Нейрохирургия 

    

20 Блинова Н.М. Составить тестовые задания для 

вступительных испытаний в ординатуру по 

специальностям Нейрохирургия 

    

21 Тырнова Т.П Составить тестовые задания для 

вступительных испытаний в ординатуру по 

специальностям Рефлексотерапия 

    

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ   - нет 

Таблица 4 
№ п/п Наименование работ Сроки  

выполнения 

Фамилия исп. 

    

 

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Таблица 5 
ФИО Должно

сть 

Формы повышения 

квалификации 

время Наименован. 

вузов, НИИ 

Кальметьев А.Х доц ПП по рефлексотерапии 09.2016 БГМУ ИДПО 

Голдобина Л.П. доц ПК физиотерапия 10.2016 БГМУ ИДПО 

Загитов А.Р. проф. ПК урологии 03.2017 БГМУ ИДПО 

Рабухан П.П. асс ПК анастезиоллогия 10.2016 БГМУ ИДПО 

Сафин И.Ш. асс ПК нейрохирургии 03.2017 БГМУ ИДПО 

Абдрахманова С.М асс ПК неврология 12.2016 БГМУ ИДПО 

Новиков Ю.О. Проф. ПК по педагогике 2016   

Максютова Л.Ф. Доц. ПК по педагогике 2016  

Липатова Е.Е Доц. ПК по педагогике 2016  

Тихомиров А.Ю Доц. ПК по педагогике 2016  

Абдрахманова С.М. Асс. ПК по педагогике 2016  

Блинова Н.М. Асс. ПК по педагогике 2016  

Сафин И.Ш Асс. ПК по педагогике 2016  

Саяхов Р.Р. Асс. ПК по педагогике 2016  

Рабуха П.П Асс. ПК по педагогике 2016  

Синило Д.А. Асс. ПК по педагогике 2016  

 



 

 

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. Сафин Ш.М. 

 

2 

 

Обучение студентов методике проведения санитарно-

просветительной работы и ведению здорового образа 

жизни среди больных (выпуск сан. бюллетеней, чтение 

лекций, проведение бесед). 

 в течение  

года 

все преподаватели 

3 

 

Составление студентами рефератов по актуальным 

вопросам медицинской реабилитации 

в течение  

года 

все преподаватели 

4 

 

Работа по линии студенческого научного кружка в течение    года Блинова Н.М 

 

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 

в течение  

года 

Миняева О.В. 

 

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 

в течение 

года 

все преподаватели 

  

2 Отражение в лекциях и на практических занятиях роли 

факторов окружающей среды на состояние здоровья 

человека 

в течение  

года 

все преподаватели 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. УИРС и НИРС кафедры 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

 исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Составление презентаций, мультимедийных наглядных пособий в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 

2 Составление рефератов по Медицинской реабилитации по 

материалам журнальных публикаций и новейшей медицинской 

литературы с освещением вопросов саногенетических 

механизмов 

в течение  

года 

преподаватели 

 кафедры 

3 Оформление и обновление учебных стендов и тематических 

комнат, подбор наглядного материала 

в течение  

года 

преподаватели  

кафедры 

4 Перевод и реферирование иностранных научных работ с целью 

закрепления навыков работы с иностранной медицинской 

литературой 

в течение  

года 

преподаватели  

кафедры 

5 Разработка научных тем по изучаемым вопросам медицинской 

реабилитации с докладом их на итоговой научно-практической 

и вузовской конференциях, закрепление полученных знаний и 

практических навыков, элементов научного поиска 

VII-2018 преподаватели  

кафедры 

6 Проведение научных исследований по тематике НИР кафедры в течение года преподаватели 

кафедры 

7 Участие в заседаниях студенческого  кружка в течение  

года 

преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Выступления на заседаниях КНМС, ЦМК 

терапевтических дисциплин  и УМС лечебного 

факультета 

 

в течение года 

Сафин Ш.М 

Миняева О.В 

2 Участие в учебно-методических конференциях БГМУ в течение года все сотрудники 

3 Участие в итоговой учебно-методической 

конференции 

в течение года сотрудники кафедры 

4 Подготовка к печати  статей по учебно-методической 

работе 

в течение года все сотрудники 

 

 

 
Зав. кафедрой Медицинской реабилитации с курсами нейрохирургии и 

рефлексотерапии ИДПО 

                                                                                                    Ш.М. Сафин 

 

 

Завуч кафедры                                                                  О.В. Миняева 
 

 

 

 

 

   
 


