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Общая характеристика кафедры 

 

1.1. Сведения и реквизиты кафедры: адрес, базы реализации практических занятий (адреса, телефоны, E-mail)  

 

Общие сведения о кафедре 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения и реквизиты 

1. Адрес Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского 132 

2. Номер телефона (347) 228-79-96 

3. Базы реализации практических 

занятий 

Республиканская клиническая больница имени. Г. Г. Куватова 

4. E - mail Kaf-tovpg@bashgmu.ru 

 

 

Руководитель д.м.н., профессор Сафуанова Г.Ш. 

 

1.2. Краткая историческая справка кафедры.  

1.3. Система управления кафедрой 

 организация управления кафедрой соответствует уставным требованиям ВУЗа; 

 происходит постоянное взаимодействие кафедры с другими структурными подразделениями университета (управлениями, отделами, 

кафедрами, обеспечивающими подготовку специалистов  (имеются протоколы согласования рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей); 

  имеется в наличии вся документация. 

В соответствии с требованиями университета документация представлена в полном объеме. 
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2. Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). 
 

На кафедре терапии и общей врачебной практики  с курсом гериатрии ИДПО обучаются слушатели циклов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по специальностям: «Терапия», «Гериатрия», «Нефрология», «Гематология», «Пульмонология» и 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», « Паллиативная медицинская помощь». 

С 2017 года проводятся циклы ПК НМО по всем специальностям. 

 

Структура образовательной деятельности кафедры, ее соответствие структуре реализуемых дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям) 

- соответствует  

 

3. Качество и содержание подготовки обучающихся 

 

3.1.  Полнота и качество документов 

 

Содержание образовательных программ, реализуемых кафедрой, соответствует рабочей программе учебной дисциплины, требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПК Терапия 144 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 
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 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Терапия 504 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Терапия 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПК Гериатрия 144 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

 Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Гериатрия 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПК Нефрология 144 ч  
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 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Нефрология 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПК Гематология 144 ч  

 Методические материалы  
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 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Гематология 504 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Гематология 576 ч  

 Методические материалы  
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 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПК Пульмонология 144 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Пульмонология 504 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 
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 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПП Пульмонология 576 ч  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа ПК Общая врачебная практика (семейная медицина) 

144 ч 

 

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 
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 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 Тематика ВАР Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Терапия»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Нефрология  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  
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 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Гематология»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» 

 

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 
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 Тесты Соответствует/да 

 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Ревматология»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 

№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Гериатрия  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 
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№ Наименование Соответствие/наличие 

 Рабочая программа по ординатуре по специальности «Пульмонология»  

 Методические материалы  

 Методические разработки лекций Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические указания для слушателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям Соответствует/да 

 Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям Соответствует/да 

 Оценочные материалы  

 Контрольные вопросы для экзамена Соответствует/да 

 Перечень практических навыков Соответствует/да 

 Ситуационные задачи Соответствует/да 

 Тесты Соответствует/да 

 

 

 

3.2. Качество рабочей программы  

 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению ординатура, реализуемые кафедрой, соответствуют требованиям к содержанию 

подготовки выпускников, определенным в ФГОС ВО.  

 Рабочие программы по дисциплинам «Терапия», «Гематология», «ОВП», «Гериатрия», «Нефрология», «Пульмонология», 

«Ревматология» программы практик, государственной итоговой аттестации пересматриваются ежегодно; 

 Содержание дисциплин «Терапия», «Гематология», «ОВП», «Гериатрия», «Нефрология», «Пульмонология», «Ревматология» 

соответствует единицам, приведенным в ФГОС ВО; 

 Научные результаты кафедры включены в содержание рабочей учебной программы (приложить акты); 

 Знания по дисциплине «Терапия», «Гематология», «ОВП», «Гериатрия», «Нефрология», «Пульмонология», «Ревматология» 

востребованы на последующих кафедрах, последующих изучаемых дисциплинах. Ежегодно преподаватели кафедры принимают 

участие в кафедральных совещаниях по вопросам преподавания дисциплин. Междисциплинарные связи обеспечивают 

преемственность знаний, осуществляется связь и преемственность изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов; 

 Исключено дублирование в содержании дисциплины; 
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 Виды и объем самостоятельной работы соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

 Современность содержания рабочей программы учебной дисциплины определяется достаточностью и современностью источников 

учебной информации (использование рекомендованной программах учебных дисциплин литературы в качестве обязательной 

(основной) учебно-методической литературы); 

 В библиотечном фонде имеется в наличии достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (ссылки на ЭБС); 

 Доступным является выход в международные и российские информационные сети; 

 Кафедра участвует в разработке материалов к государственной итоговой аттестации выпускников (оценочных материалов). 

     3.3. Качество программ практик* 

 

Объем производственной практики, которую осуществляет кафедра - не предусмотрено. 

 

* заполняем, если кафедра участвует в реализации практики 

 

      3.4. Качество оценочных материалов (средств) 

 

 

  Оценка ФОМ (ФОС) 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС ВО. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов 

обучения, уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и 

позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану направления подготовки по ординатуре и по специальностям «Терапия», Нефрология», 

«Гериатрия», «Гематология», «Пульмонология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки по ординатуре и по специальностям «Терапия», 

Нефрология», «Гериатрия», «Гематология», «Пульмонология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», профстандартам 

(при наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОС  обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОС  подтверждается следующими экспертными заключениями: 
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  Оценочные средства соответствуют требованиям ФГОС ВО и профстандартам.  

  В оценке самостоятельной работы обучающихся систематически используется тестовый контроль. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются интерактивные формы обучения (лекции-визуализации, 

лекции по типу «обратной связи», практические занятия методом малых групп, кейс-методом, занятия-практикумы, занятия-игровые 

технологии, использование манекена). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 25 % аудиторных 

занятий. 

 

4. Качество учебной работы 

 

На кафедре терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО существует система учета текущих знаний: ежедневный 

индивидуальный опрос обучающихся, ежедневный тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний, клинический разбор больного 

по теме занятия с участием каждого обучающегося в опросе, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования по теме занятия, решение ситуационных задач. При подготовке к каждому практическому занятию обучающийся должен 

изучить лекцию и ответить на вопросы, решить ситуационные задачи и ответить на вопросы тестов; выполнение заданий ежедневно 

контролируется НПР.  

Организация практической подготовки обучающихся на кафедре осуществляется следующим образом: работа в специализированных 

отделениях, консультативной поликлинике и лабораториях, разборы клинических  случаев. 

Организация самостоятельной подготовки обучающихся, формы отработки пропущенных занятий. Самостоятельная работа 

обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает изучение лекционного материала, изучение литературы 

(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, журналах, на 

рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным и 

библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. На кафедре подготовлены учебно-методические рекомендации, и в библиотеке -  в достаточном 

количестве, для самостоятельной работы обучающихся; широко используется Учебный портал 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=119, где по каждой теме представлены лекция, ситуационные задачи и тестовый контроль, а 

также ссылки на информационные ресурсы, где обучающиеся может получить необходимую информацию по изучаемой теме. Отработки 

пропущенных занятий и лекций проводятся согласно расписанию. К отработке практического занятия обучающиеся должен изучить 

лекционный материал и разделы учебных пособий по теме занятия. 

* Чтение лекций осуществляется зав. кафедрой, профессорами и доцентами кафедры (% прочитанных лекций — 100). 

Зав. кафедрой 30%, профессора 40%, доценты 30%. 

https://edu.bashgmu.ru/local/crw/course.php?id=119
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* На кафедре широко используются интерактивные формы обучения. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме, 

используемых на кафедре: 

1. презентации, 

2. тесты,  

3. ситуационные задачи,  

4. клинические рекомендации,  

5. приказы 

* Неотъемлемой частью учебного процесса стал Учебный портал, на котором размещается и постоянно обновляется информация по 

организации учебного процесса (расписание практических занятий и лекций текущего цикла, объявления, список основной и 

дополнительной литературы, оценочных средств).  

 * Использование инновационных образовательных технологий.  

На кафедре используется система интерактивного опроса обучающихся для оценки уровня усвоения лекционного материала, разработаны 

вопросы по темам лекций. 

   

  

Анализ практических журналов ППС 

 

№ ФИО  

Проверяемые документы и материалы 

Практический журнал 

Соответствие 

 требованиям оформления 

Указание на выявленное 

несоответствие, обосновать 

нарушение 

1.  Сафуанова Г.Ш. 
Журнал практических и семинарских занятий ПП 

«Гематология»1.09-9.12.2020 

соответствует 
 

2.  
Фархутдинова 

Л.М. 

Журнал практических и семинарских занятий ПП 

«Гериатрия» 3.03-27.06.2020 

соответствует 
 

3.  Лехмус Т.Ю. 
Журнал практических и семинарских занятий ПП 

«Нефрология» 1.09-9.12.2020 

соответствует 
 

4.  Чепурная А.Н. 
Журнал практических и семинарских занятий ПК 

«Терапия» 7.04-6.05.2020 

соответствует 
 

5.  Никуличева В. И. 
Журнал практических и семинарских занятий ПК 

«Пульмонология» 9.01-5.02.2020 

соответствует 
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6.  Загидуллин И.М. 

Журнал практических и семинарских занятий ПК 

«Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»  

29.09-27.10.2020 

соответствует 

 

4.1.  Оценка сформированности компетенций  

В процедуре принимал участие _2_курс обучения в количестве 22 человек, что составило 100% от общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из заданий ФОМ(ФОС)  образовательной организации была 

сформирована контрольная работа /тестирование (прочее), включающая 5_заданий. Работа выполнялась письменно (устно) в течение 45/15 

минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Перечень проверяемых компетенций (5-7 

компетенций) 

Результаты промежуточной  

аттестации  

Результаты проверочной 

работы 

1  ПК-1   отлично 91% 

2   ПК-2  отлично 90% 

3   ПК 3  отлично 92% 

4    ПК-5 хорошо 89% 

5    ПК-6 хорошо 88% 

4.2. Анализ успеваемости  

Показатель 2019 -2020 уч.год 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам (ср. балл): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Терапия  4,8 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 4,8 
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Нефрология  5,0 

Гериатрия 4,9 

Пульмонология 5,0 

Гематология 5,0 

Результаты контроля остаточных знаний обучающихся по дисциплинам (%): 

(указать по уровням и специальностям) 

 

Терапия  4,9 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 4,9 

Нефрология  5,0 

Гериатрия 4,8 

Пульмонология 4,9 

Гематология 4,9 

Наличие балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся по дисциплинам (+/-): 

Результативность (соотношение экз. оценки и ср. балла) 

 

- 

 

Показатели успеваемости (итоги сессий) 

Специальность__ТЕРАПИЯ__ 

№ 

п/п 

 

Показатель/ед. измерения 

2019-2020уч.год 

1 2 3 

   1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 4,9 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

 

Специальность ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) 
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№ 

п/п 

 

Показатель/ед. измерения 

2019-2020уч.год 

1 2 3 

   1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 4,8 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

 

Специальность __НЕФРОЛОГИЯ__ 

№ 

п/п 

 

Показатель/ед. измерения 

2019-2020уч.год 

1 2 3 

   1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 5,0 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

Специальность __ГЕМАТОЛОГИЯ__ 

№ 

п/п 

 

Показатель/ед. измерения 

2019-2020уч.год 

1 2 3 

   1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 5,0 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

 

Специальность __ГЕРИАТРИЯ__ 

№  2019-2020уч.год 
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п/п Показатель/ед. измерения 

1 2 3 

   1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 4,9 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

 

Специальность __ПУЛЬМОНОЛОГИЯ__ 

№ 

п/п 

 

Показатель/ед. измерения 

2019-2020уч.год 

1 2 3 

   1 Абсолютная успеваемость/% 100 

2 Качественная успеваемость/% 100 

3 Средний балл 5,0 

4 Число обучающихся, сдавших на неудовлетворительную оценку - 

4.3 Сведения об учебниках и учебных пособия 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2020        

 

4.4 Наличие и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

да  
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Анализируемый показатель Наличие (да/нет),  

адрес в сети Интернет 

Примечание 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы 

да  

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

да  

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса 

да  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» 

да  

 

Выводы по разделу:  состояние и динамика образовательного процесса на кафедре и качество учебной работы по всем преподаваемым  

дисциплинам соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.  Кадровый потенциал. 

          Профессорско-преподавательский состав  кафедры соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При анализе характеристики 

ППС кафедры по реализуемой дисциплине, анализе базового образования ППС кафедры, участвующего в подготовке специалистов и 

соответствия его профилю преподаваемой дисциплины, научно-педагогической квалификации ППС, наличия опыта (стажа) работы по 

профилю преподаваемой дисциплины, возрастной структуры ППС можно сделать вывод, что их квалификация соответствует занимаемой 

должности.  

Проходят обучение на циклах повышения в соответствии установленным требованиям.  

 

5.1 Информация о кадровом обеспечении  

 
Ф.И.О. 

преподавате
ля 

Условия 

привлечения 
(штатный, 

Должнос

ть, 
ученая 

Перечень 

читаемых 
дисциплин 

Уровень 

образования, 
наименование 

Сведения о 

дополнительном 
профессиональном 

Объем учебной 

нагрузки по 
дисциплине/час

Работа в 

медицинских 
организациях/  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 
внутренний 

совместитель, 

внешний 
совместитель, 

по договору) 

степень, 

ученое 

звание 

специальности, 

направления 

подготовки, 
наименование 

присвоенной 

квалификации 

образовании 

(период с 2016 по 2020 

год) 

ы 

 

наименование 

медицинских 

организаций/ условия 
привлечения/ 

период 

 

Сафуанова 

Гузаль 

Шагбановн

а 

штатный Зав. 

кафедро

й, д.м.н., 

професс

ор 

Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

трансфузиол

огия, 

пульмонолог

ия, 

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика 

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

Удостоверение о ПК 

№ 04086541 от 

25.11.2020 

«Терапия» 

Рег. №02 21591 

ПК Гематология 

05.06.2018 

023100383758 

Р№02 5856 

ПК «Гематология» 

для ППС Москва 

07.06.2019 

772407844118 

Р№33-ПК/19 

ПК «Гериатрия»  

07.05.19 рег. № 4088  

023100394815  

ПК Современные 

образовательные и ИТ 

при реализации 

образовательных 

программ 20.04.2018 

023100383060 

ПК Контроль качества 

медицинской помощи, 

экспертизы временной 

1,0 ст -812 ч  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

нетрудоспособности 

23.04.16 

180000960164 

ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа»  

27.12.16 

04057780 

Р№02 6975 

Фархутдин

ова Лейла 

Муратовна 

штатный професс

ор 

Д.м.н., 

професс

ор 

Терапия, 

нефрология, 

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика 

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа»  

29.04.16 

№180000962429, 

Удостоверение о ПК 

№ 023100383062 от 

20.04.2018 г., 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации основных 

и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 ч., 

1,0 ст- 875 ч  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Удостоверение о ПК 

№ 023100404679 от 

06.04.2020, 

«Эндокринология» 

144ч., 

ПП Гериатрия 

04.05.16 

№0102180560058,  

Удостоверение о ПК 

№ 04 061307 от  

23.03.2017, 

«Актуальные 

аспекты сахарного 

диабета и его 

осложнений в 

гериатрии», 36 ч., 

удостоверение 

023100393056 о ПК 

«Терапия» 144 ч. от 

6.04.19 рег. № 2393  

Никуличева 

Валентина 

Ивановна 

штатный професс

ор 

Д.м.н., 

професс

ор 

Терапия, 

нефрология, 

гематология, 

пульмонолог

ия, 

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика 

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

ПК Гематология 

6.02.16 

0102040012477 

удостоверение 

023100396870 

«Терапия» 144 ч от 

4.07.2019, рег. №02 

удостоверение 

023100388592 

Избранные вопросы 

гематологии в 

1,0 ст- 785 ч  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

практике терапевта» 

36 ч от 31.01.19, рег. 

№ 1091 

Удостоверение о ПК 

№ 023100401425 от 

30.01.2020 

«Актуальные вопросы 

коагулопатий»  36 ч. 

Удостоверение 

023100397450 от 

13.09.19 «Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования» рег. № 

3321 

Загидуллин 

Искандер 

Мухаметов

ич 

штатный професс

ор 

Д.м.н., 

професс

ор 

Терапия, 

нефрология, 

гериатрия, 

общая 

врачебная 

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

Удостоверение о ПК 

№27 0266830 от 

30.10.2017 

«Нефрология», 144ч.  

Удостоверение о ПК  

1,0 ст- 754 ч  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

практика №04059667 от 

24.12.16 «Терапия»   

Удостоверение о ПК 

№04057416 от 

29.12.2016 

«Современные 

психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ», 108ч. 

Удостоверение о ПК 

№180000962393 от 

29.06.16 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа», 

72ч. 

Фаизова 

Лариса 

Петровна 

штатный професс

ор 

Д.м.н., 

професс

ор 

Терапия, 

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика 

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

Удостоверение о ПК 

№ 023100401664 от 

08.02.2020 

«Гастроэнтерология»,

144ч.  

Удостоверение о ПК 

«Общая врачебная 

0,25 ст- 208 ч МЭГИ с 2015 года 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

практика (семейная 

медицина)» 2009, 

2014 А № 2389348 

Удостоверение о ПК 

«Организация и 

методика 

преподавания общей 

врачебн6ой практики 

(семейной 

медицины)» 

20.02.2016  7704 № 

00043621 

Удостоверение о ПК 

№ 023100402062 от 

31.01.2020 г., 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования», 144 ч. 

Лехмус штатный доцент Терапия, высшее, Удостоверение о ПК 1,0 ст- 884 ч  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Татьяна 

Юрьевна 

К.м.н., 

доцент 

нефрология,   

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика 

лечебное дело 

врач 

 

№ 023100383054 от 

20.04.2018 г., 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации основных 

и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 ч., 

Удостоверение о ПК 

№ 023100403362 от  

22.02.2020, 

«Нефрология», 144 

чю,  

Удостоверение о ПК 

№ 04079891 от  

06.05.2020, «Новая 

коронавирусная 

инфекция COVID-19: 

диагностика, лечение, 

профилактика», 36 ч., 

Удостоверение о ПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа»  

27.12.16 

04057779 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Удостоверение о ПК 

№ 023100380108 от  

22.03.2018, 

«Актуальные вопросы 

ожирения и 

метаболического 

синдрома», 36 ч,  

Удостоверение о ПК 

№ 023100394821 от  

30.04.2019, 

«Актуальные 

аспекты сахарного 

диабета и его 

осложнений», 36 ч. 

Чепурная 

Анна 

Николаевна 

штатный доцент 

К.м.н., 

доцент 

Терапия, 

гематология, 

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика  

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

Удостоверение о ПК 

Терапия  2010, 2015 А 

№ 2786786 

Сертификат  

01020400026022 от 

30.09.2020 «Терапия»  

рег. №131701;  

Удостоверение о ПК 

№ 04085579 от  

01.09.2020, «Терапия» 

рег. №20143, 144 ч; 

Удостоверение о ПК 

№180000961437 от 

10.05.2016г. 

«Кардиология», 144 

часа;  

Удостоверение 

1,0 ст-852 ч РКБ им. 

Г.Г.Куватова 

0,5 ст кардиолог с 

2005 г 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

№023100380644  от 

21.04.2018г – НМО 

«Кардиология», 

Удостоверение о ПК 

от  16.03.2020 

«Современные 

международные 

рекомендации по 

кардиологии» 36 ч.,  

ПК Избранные 

вопросы кардиологии 

для терапевтов   2011, 

2016 А № 271073, 

Удостоверение о ПК 

№ 27026947 от 

29.12.2017 г., 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии при 

реализации основных 

и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 ч.,  

Удостоверение о ПК 

№ 04 087912 от 

14.01.2021 г., 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования», 108 ч. 

Козырева 

Лилия 

Сергеевна 

внешний 

совместитель 

доцент Терапия, 

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика, 

пульмонолог

ия 

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

Удостоверение о ПК 

№ 0231004002763 от 

31.01.2020 г., 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования», 144 ч., 

Удостоверение о ПК 

«Пульмонология» 

0,25 ст- 216 ч РКБ им. 

Г.Г.Куватова 

1,0 ст пульмонолог 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

01.10.2019 

№023100398221  

рег. 8078 

Удостоверение о ПК 

«Контроль качества 

медицинской 

помощи» 29.02.2016 

№04012306 

Рябчикова 

Наира 

Рафаэльевн

а 

внешний 

совместитель 

ассистен

т 

Терапия,  

гериатрия, 

общая 

врачебная 

практика, 

гематология 

высшее, 

лечебное дело 

врач 

 

Удостоверение о ПК 

«Педагог 

профессионального 

образования  

информационные 

технологии в 

реализации 

образовательных 

программ» 31.01.2020 

Р№02-672 

023100402028  

Удостоверение о ПК 

«Гематология» СПб 

рег. № 2661 от 

28.03.2019   

023100388387 

Удостоверение о ПК 

«Терапия» 29.10.2018 

0102180563125 

Удостоверение о ПП 

«Гериатрия» 

12.05.2017 

«Институт повышения 

0,25 ст- 186 ч  



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

квалификации 

ФМБА» протокол ПП 

17-07 Р№ 139 

Д№ 27 013313 

Удостоверение о ПК 

«Организация 

здравоохранения  и 

общественное 

здоровье» 15.11.16 

№010218056404 

 

31.12.2020 

ППС До  

30 лет 

30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 

лет 

Старш

е  

70 лет 

Средний 

возраст 

Сотрудники кафедры, не имеющие ученой степени 

 

 1     34 лет 

Сотрудники кафедры, имеющие степень кандидата 

наук 

  2 1  1 53 лет 

Сотрудники кафедры, имеющие степень доктора наук 

 

   2 2 1 65 года 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Сотрудники кафедры систематически и в соответствии со сроками осуществляют повышение квалификации преподавателей 

(повышение квалификации преподавателей, круглые столы, диспуты, методические конференции).  

         Систематически осуществляются взаимные посещения занятий преподавателями кафедры, на занятиях присутствуют НПР кафедры, 

ведется журнал взаимных посещений практических занятий.  

          Сотрудники кафедры участвуют в работе круглых столов по обмену опыта преподавания на кафедрах. 

 

  Выводы по разделу: Остепененность ППС -_96_ %, из них докторов наук – (5 чел.)_54_%, кандидатов наук - (4 чел.)_42_%, 1 асс на 0,25 ст.  

Член корр. РАН  - нет, академики РАН – нет. 

 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по реализуемым на кафедре по дисциплинам обеспечивает 

необходимый уровень подготовки обучающихся. 

  

5.2  

 

Ф.И.О. преподавателя Закрепленные базы  

 практических занятий 

Сафуанова Гузаль Шагбановна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение гематологии, 

поликлиника РКБ 

Никуличева Валентина Ивановна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, поликлиника РКБ 

Загидуллин Искандер Мухаметович Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение гемодиализа, 

поликлиника РКБ 

Фархутдинова Лейла Муратовна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение 

эндокринологии, поликлиника РКБ 

Лехмус Татьяна Юрьевна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение нефрологии, 

поликлиника РКБ 

Чепурная Анна Николаевна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова,отделение кардиологии,  

поликлиника РКБ 

Козырева Лилия Сергеевна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение пульмонологии, 

поликлиника РКБ 

Фаизова Лариса Петровна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение 

гастроэнтерологии, поликлиника РКБ 



 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Отчет о самообследовании кафедры 

 

Рябчикова Наира Рафаэльевна Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова, отделение гематологии, 

поликлиника РКБ 

 

6. Научная деятельность 

 

6.1. Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказам МЗ РФ, в которых принимали участие 

обучающихся, подготовленные кафедрой 

 

2020  

 

2. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2020  

 

3. Конкурсы на лучшую НИР, организованных вузом, в которых принимали участие обучающиеся, подготовленные кафедрой 

 

Год Количество конкурсов, их наименование 

2020  

 

4. Численность обучающихся очной формы обучения, участвовавших в НИР по кафедре (всего): 

 

Год Количество обучающихся 

2020  
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6.2 . Научные публикации обучающихся, участвовавших в НИР по кафедре 

 

Год Наименование научных публикаций 

2020  

1. Количество научных публикаций обучающихся без соавторов-сотрудников вуза 

 

Год Количество научных публикаций 

2020  

 

2. Количество грантов, выигранных обучающимися, участвующими в НИР по кафедре 

 

Год Количество грантов 

2020  

 

3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2020  

 

4.  Объем внешних средств, направленных на финансирование НИР обучающихся по кафедре (тыс. руб.) 

 

Год Объем средств, тыс. руб. 

2020  

6.3 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным ППС 

 

№ Год Руководитель Название темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем  

финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. программа, в 

рамках которой выполняется 

тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2020 

Сафуанова Г.Ш. 

Проспективное многоцентровое 

открытое наблюдательное 

исследование результатов 

применения препарата 

Иннофактор у пациентов с 

тяжелой и среднетяжелой 

формой гемофилии В 

Наблюдательное 

исследование 
МЗ РФ 30 тыс. руб. 

Наблюдательное исследование 

INN-HPB-N01. 

2 

2020 

Сафуанова Г.Ш. 

Наблюдательное 

неинтервенционное 

многоцентровое международное 

исследование с целью создания 

регистра пациентов с 

пароксизмальной ночной 

гемоглобинурией 

Наблюдательное 

исследование 
МЗ РФ 30 тыс. руб. 

Наблюдательное исследование 

M07-001 

 

6.4 Основные научные направления (научные школы)  

№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателя

ми  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выдан

ных 

на 

разра

Количе

ство 

свидете

льств о 

регистр

ации 

объект

а 

интелл

Количес

тво 

между- 

народны

х и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научны

х 

исслед

ований 
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докто

рских 

кандид

атских 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

штатн

ых 

препод

авателе

й в 

журнал

ах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

ек- 

туальн

ой 

собстве

н- 

ности, 

выданн

ых на 

разрабо

тки. 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

ных  (в тыс. 

руб.): 

фундам

ен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разрабо

ток 

 

Совершенство

вание методов 

диагностики и 

лечения 

больных с 

заболеваниям

и внутренних 

органов 

 

Никуличева В.И. 

Сафуанова Г.Ш. 

 

2020 

   1    5 17 
60 тыс. 

руб. 

 

Роль 

микроэлемент

ного и 

иммунного 

статуса в 

развитии 

эндокринной 

и 

соматической 

патологии. 

История 

 Фархутдинова Л.М. 

2020 

   4 1   2 1  
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№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы 

Код Ведущие ученые в данной области 

(1-3 чел.) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателя

ми  

Количес

тво 

изданны

х 

штатны

ми 

препода

вателям

и 

моногра

фий по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

штатн

ых 

препод

авателе

й в 

журнал

ах, 

рекоме

ндован

ных 

ВАК 

Коли

честв

о 

издан

ных и 

приня

тых к 

публи

кации 

стате

й в 

заруб

ежны

х 

издан

иях. 

Коли

честв

о 

патен

тов, 

выдан

ных 

на 

разра

ботки

:  

росси

йских

, 

заруб

ежны

х 

Количе

ство 

свидете

льств о 

регистр

ации 

объект

а 

интелл

ек- 

туальн

ой 

собстве

н- 

ности, 

выданн

ых на 

разрабо

тки. 

Количес

тво 

между- 

народны

х и (или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практич

еских 

конфере

нций  

из них с 

издание

м 

сборник

а 

трудов 

Кол

ичес

тво 

маст

ер-

клас

сов, 

пров

еден

ных  

Объем 

финанс

и- 

ровани

я 

научны

х 

исслед

ований 

(в тыс. 

руб.): 

фундам

ен- 

тальны

х, 

прикла

дных, 

разрабо

ток 

докто

рских 

кандид

атских 

науки 

Перечислить наименование: 

 

1. Опубликованные статьи штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК 

 

 Чепурная А.Н., Сафуанова Г.Ш., Никуличева В.И., Лехмус Т.Ю., Рахматуллина А.Р.  Эритроцитозы у больных дилатационной и 

ишемической кардиомиопатией // Клиническая лабораторная диагностика. 2020. Т. 65, № 4. С. 222–227. 

 Фархутдинова Л.М. Первичный гиперпаратиреоз: современные представления и клиническое наблюдение // Архив внутренней 

медицины. 2020. Т. 10, № 2. С. 94–101. 

 Фархутдинова Л.М., Фархутдинов И.М. Из истории медицинской геологии // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 

2020. Т. 36, № 3 (99). С. 85–94. 
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 Фархутдинова Л.М., Фархутдинов И.М., Белан Л.Н. Геоэкологические факторы распространенности онкопатологии в Республике 

Башкортостан // Разведка и охрана недр. 2019. Т. 4. С. 52–56. 

 Фархутдинова Л.М. Из истории открытия кругов кровообращения // Врач. 2020. № 10. С. 35–39. 

 

2. Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за 2020 г. 

3. Мастер-классы, проведенных  г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(съезд, конгресс, конференция, 

мастер-класс и т.д.) 

Организаторы Соисполнители Дата и  

место проведения 

Кол-во и контингент 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1.  Научно-практический семинар и 

мастер-класс «Головная боль» в 

формате телеконференции 

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 09.07.2020 

 

55 человек, терапевты, 

неврологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

2.  Мастер-класс 

«Лапароскопическая 

герниопластика» для 

Кумертауского медицинского 

округа 

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 20.09.2020 

Кумертау 

35 человек, хирурги, 

эндоскописты 

3.  Мастер-класс «Новые 

возможности решения сложных 

задач: лечение больных с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями согласно 

современным клиническим 

рекомендациям. Фокус на 

органопротекцию» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 05.03.2020 

Стерлитамак 

35 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

4.  Мастер-класс «Современная 

муколитическая терапия 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 26.02.2020 

Стерлитамак 

35 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 
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продуктивного кашля при 

острых и хронических 

заболеваниях бронхолегочной 

системы у детей и взрослых» 

практики, пульмонологи 

5.  Он-лайн мероприятие «Функция 

почек - маркер эффективности 

лечения АГ. Что должен 

учитывать терапевт» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 27.08.2020 

Уфа, Пермь, 

Ижевск, 

Челябинск 

50 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

6.  Мастер-класс «Функция почек - 

маркер эффективности лечения 

АГ. Что должен учитывать 

терапевт» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 08.09.2020 

Октябрьский 

30 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

7.  Круглый стол «Неалкогольная 

жировая болезнь печени: роль 

эссенциальных липидов в 

терапии» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 26.02.2020 

Уфа 

50 человек, терапевты, 

нефрологи, 

гастроэнтерологи, врачи 

общей практики, 

кардиологи 

8.  Круглый стол «Терапия 

артериальной гипертензии у 

коморбидных пациентов» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 05.03.2020 

Стерлитамак 

56 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

9.  Вебинар «Почки и артериальная 

гипертензия» 

БГМУ Лехмус Т.Ю. 27.08.2020 80 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

10.  Круглый стол «Почки и 

артериальная гипертензия»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 08.10.2020 

Октябрьский 

30 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

11.  Круглый стол «Почки и 

артериальная гипертензия»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 22.09.2020 

Стерлитамак 

28 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

12.  Круглый стол «Почки и 

артериальная гипертензия»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 24.09.2020 

Уфа 

25 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 
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практики, кардиологи 

13.  Круглый стол он-лайн «НЖВП: 

вопросы диагностики и терапии»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 29.09.2020 

Стерлитамак 

50 человек, терапевты, 

нефрологи, 

гастроэнтерологи, врачи 

общей практики 

14.  Круглый стол «Терапия 

артериальной гипертензии у 

коморбидных пациентов»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 28.10.2020 

Уфа 

20 человек, терапевты, 

нефрологи, кардиологи, 

врачи общей практики 

15.  Мастер-класс он-лайн «Анемии 

у пожилых – глобальная 

проблема клинической 

медицины» для Кумертауского 

медицинского округа  

БГМУ Сафуанова Г.Ш. 29.10.2020 

Кумертау, ГБ 

35 человек, терапевты, 

врачи общей практики, 

гериатры 

16.  Круглый стол «Оптимальная 

терапия пациентов с АГ: 

вопросы и пути решения»»  

БГМУ Лехмус Т.Ю. 11.11.2020 

Уфа 

26 человек, терапевты, 

нефрологи, кардиологи, 

врачи общей практики 

17.  Конференция «Короновирусная 

инфекция у беременных»  

БГМУ Фархутдинова Л.М. 20.11.2020 

Уфа 

РКБ им. Г.Г. 

Куватова 

20 человек, акушер-

гинекологи 

 

4. Международные и всероссийские научные и (или) научно-практические конференции  за 2020 г. из них с изданием сборника 

трудов(организованные на кафедре) 

Публикации: 

 

1 Методологические 

аспекты обучения 

врачей 

печатная  Материалы XXV Межрегиональной учебно-

методической конференции «Основные 

направления обеспечения качества 

профессионального образования» 23 апреля 2020 

г. С. 191–193. 

3 Фархутдинова Л.М. 

2 Электронные печатная Материалы XXV Межрегиональной учебно- 3 Лехмус Т.Ю. 
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образовательные 

технологии в 

последипломном 

образовании врача 

нефролога 

методической конференции «Основные 

направления обеспечения качества 

профессионального образования» 23 апреля 2020 

г. С. 116–118. 

3 Результаты 

динамического 

наблюдения за 

пациентами с 

пароксизмальной 

ночной 

гемоглобинурией в 

Республике 

Башкортостан 

печатная Материалы V Конгресса гематологов России – 

2020 год. Москва. Гематология и 

трансфузиология. Приложение 1. 65.1. С. 214. 

0,5 Сафуанова Г.Ш., 

Гайсарова Г.А., Рябчикова 

Н.Р., Гильманшина В.И., 

Сафуанова Н.Р. 

4 Анализ влияния 

полиморфных 

вариантов гена 

HOCT1 на терапию 

и 

продолжительность 

жизни больных 

хроническим 

миелолейкозом 

печатная Материалы V Конгресса гематологов России – 

2020 год. Москва. Гематология и 

трансфузиология. Приложение 1. 65.1. С. 213. 

0,5 Рябчикова Н.Р., 

Сафуанова Г.Ш., 

Минниахметов И.Р., 

Сафуанова Д.Р. 

 

Доклады: 

 

1.  66-я межрегиональная научно-

практическая он-лайн-

конференция Российского 

научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ) 

РНМОТ 

БГМУ 

Фаизова Л.П. 24.09.2020 850 человек, терапевты, 

гастроэнтерологи, врачи 

общей практики 
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«Неалкогольная жировая 

болезнь печени» 

2.  66-я межрегиональная научно-

практическая он-лайн-

конференция Российского 

научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ) 

«Диабетическая нефропатия 

:ключевые вопросы диагностики 

и лечения» 

РНМОТ 

БГМУ 

Фархутдинова Л.М. 25.09.2020 850 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, эндокринологи 

3.  66-я межрегиональная научно-

практическая он-лайн-

конференция Российского 

научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ) 

«Кардиоренальный синдром: 

современное состояние 

проблемы» 

РНМОТ 

БГМУ 

Лехмус Т.Ю. 25.09.2020 850 человек, терапевты, 

нефрологи, врачи общей 

практики, кардиологи 

 

5. Патенты, выданных на разработки: российских, зарубежных 

 

6. Изданные и принятые  к публикации статей в зарубежных изданиях за 2020г 

 Farkhurdinov I., Farkhutdinova L., Zlobina A., Farkhutdinov A., Volfson I., Matveenko I. Historical aspects of medical geology // Earth Sci-

ences History. Vol. 39, No. 1, 2020. Pp. 172–183. 

 

7. Кол-во научных докладов (сообщений) на конференциях, съездах, конгрессах (ед.)  

Вузовского, межрегионального, международного уровней (Указать ФИО, темы докладов) – 20  

1. Сафуанова Г.Ш. «Головная боль» в формате телеконференции (БГМУ) 

2. Сафуанова Г.Ш. «Лапароскопическая герниопластика» (БГМУ) 

3. Сафуанова Г.Ш. «Анемии у пожилых – глобальная проблема клинической медицины (БГМУ)  

4. Лехмус Т.Ю. «Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласно 
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современным клиническим рекомендациям. Фокус на органопротекцию» (БГМУ) 

5. Сафуанова Г.Ш., Гайсарова Г.А., Рябчикова Н.Р., Гильманшина В.И., Сафуанова Н.Р. «Результаты динамического наблюдения 

за пациентами с пароксизмальной ночной гемоглобинурией в Республике Башкортостан» (V Конгресс гематологов России) 

6. Рябчикова Н.Р., Сафуанова Г.Ш., Минниахметов И.Р., Сафуанова Д.Р. «Анализ влияния полиморфных вариантов гена HOCT1 

на терапию и продолжительность жизни больных хроническим миелолейкозом» (V Конгресс гематологов России) 

7. Фаизова Л.П. «Неалкогольная жировая болезнь печени» (66-я межрегиональная научно-практическая он-лайн-конференция 

Российского научного медицинского общества терапевтов) 

8. Лехмус Т.Ю. «Современная муколитическая терапия продуктивного кашля при острых и хронических заболеваниях 

бронхолегочной системы у детей и взрослых» (БГМУ) 

9. Лехмус Т.Ю. «Функция почек - маркер эффективности лечения АГ. Что должен учитывать терапевт» (межрегиональная) 

10 Лехмус Т.Ю. «Функция почек - маркер эффективности лечения АГ. Что должен учитывать терапевт» (БГМУ) 

11. Лехмус Т.Ю. «Неалкогольная жировая болезнь печени: роль эссенциальных липидов в терапии» (БГМУ) 

12. Лехмус Т.Ю. «Терапия артериальной гипертензии у коморбидных пациентов» (БГМУ) 

13. Лехмус Т.Ю. «Почки и артериальная гипертензия» (БГМУ) 

14. Лехмус Т.Ю. «Терапия артериальной гипертензии у коморбидных пациентов» (БГМУ) 

15. Лехмус Т.Ю. «Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения»» (БГМУ) 

16. Лехмус Т.Ю. «Электронные образовательные технологии в последипломном образовании врача нефролога» (XXV 

Межрегиональная учебно-методическая конференция) 

17.Лехмус Т.Ю. «Кардиоренальный синдром: современное состояние проблемы» (66-я межрегиональная научно-практическая он-

лайн-конференция Российского научного медицинского общества терапевтов) 

18. Фархутдинова Л.М. «Короновирусная инфекция у беременных» (БГМУ)  

19. Фархутдинова Л.М. «Методологические аспекты обучения врачей» (XXV Межрегиональная учебно-методическая 

конференция) 

20. Фархутдинова Л.М. «Диабетическая нефропатия :ключевые вопросы диагностики и лечения» (66-я межрегиональная научно-

практическая он-лайн-конференция Российского научного медицинского общества терапевтов) 

 

8. Индекс цитирования Хирша в пределах (минимальный - максимальный) (ФИО – инд.) 

Лехмус Т.Ю. – 2 

Сафуанова Г.Ш. – 6 

Никуличева В.И. – 7 

Фархутдинова Л.М. – 14  
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6.5 Показатели мониторинга эффективности по направлению научно-исследовательской деятельности 

 

Число публикаций , индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science 

 

Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus 
 

Число, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ 

5 

 

6.6 Сведения о монографиях 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

 2020      

 

7. Международная деятельность 

 

Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие научно-педагогических кадров в 

программах академической мобильности (в том 

числе участие иностранных преподавателей в 

образовательном процессе, направление 

российских преподавателей  для участия в 

образовательном процессе иностранных 

образовательных учреждений высшего 

образования)  
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Показатель  ФИО Приказ Образовательная 

организация 

Участие ординаторов  и аспирантов в 

программах академической мобильности  

   

 

 

8. Уровень организации воспитательного процесса на кафедре 

   Ответственными за воспитательную работу на кафедре являются _Сафуанова Г.Ш.. Все сотрудники кафедры систематически участвуют в 

воспитательном процессе. У начала цикла практических занятий в обязательном порядке проводится беседа о необходимости соблюдения 

врачебной этики и принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны.  

 

      

Год Наименование мероприятий Приказ 

2020 В начале цикла, на практических занятиях проводится 

беседа о необходимости соблюдения врачебной этики и 

принципов медицинской деонтологии, соблюдения 

врачебной тайны.  

По плану в течение года 

 

9. Совместная работа с органами практического здравоохранения 

 

9.1 Внедрение научных достижений в практику:  

 

Год Наименование внедренных научных достижений в 

практику 

Подтверждающие документы 

2020 Внедрение новых стандартов и клинических 

рекомендаций по нозологиям, ВМП в работу отделений 

совместно с врачами  

В течение года, по плану 
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9.2 Лечебная работа на клинической базе:  

 
Ф.И.О. преподавателя Работа в клиниках/ наименование медицинских организаций/ 

условия привлечения/ 

период 2020 
01.01.2020-31.12.2020 

Сафуанова Г.Ш. РКБ им. Г.Г.Куватова, работа врачом гематологом на 0,5 ставки, 

консультации в поликлинике РКБ 

Никуличева В.И. РКБ им. Г.Г.Куватова отделение гастроэнтерологии, консультации в 

поликлинике РКБ 

Загидуллин И.М. РКБ им. Г.Г.Куватова отделение гемодиализа, консультации в поликлинике 

РКБ 

Фархутдинова Л.М. РКБ им. Г.Г.Куватова отделение эндокринологии, консультации в 

поликлинике РКБ 

Лехмус Т.Ю. РКБ им. Г.Г.Куватова отделение нефрологии, консультации в поликлинике 

РКБ 

Чепурная А.Н. РКБ им. Г.Г.Куватова врач кардиолог на 0,5 ставки, консультации в 

поликлинике РКБ 

Фаизова Л.П. РКБ им. Г.Г.Куватова отделение гастроэнтерологии, консультации в 

клинике «Мегги» 

Козырева Л.С. Клиника БГМУ отделение пульмонологии, консультации в поликлинике 

РКБ 

Рябчикова Н.Р.  

 

 

Год Наименование мероприятий Подтверждающие документы/приказ 

2020 Научно-практический семинар и мастер-класс 

«Головная боль», проф. Сафуанова Г.Ш. (9.07.20г) 

ПРИКАЗ БГМУ 

№254-а от 11.06.2020 

 НПК и Мастер-класс  «Анемии у пожилых – глобальная ПРИКАЗ БГМУ 
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проблема клинической медицины» проф. Сафуанова 

Г.Ш. (29.10.20г); 

№418а от 19.10.2020 

 Мастер-класс «Новые возможности решения сложных 

задач: лечение больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями согласно современным клиническим 

рекомендациям. Фокус на органопротекцию» доц. 

Лехмус Т.Ю. (5.3.20г, г Стерлитамак) 

ПРИКАЗ БГМУ 

№63-а от 11.02.2020 

 Мастер-класс «Современная муколитическая терапия 

продуктивного кашля при острых и хронических 

заболеваниях бронхолегочной системы у детей и 

взрослых» доц. Лехмус Т.Ю. (26.2.20г, г. Стерлитамак); 

ПРИКАЗ БГМУ 

№65-а от 11.02.2020 

 Мастер-класс «Функция почек - маркер эффективности 

лечения АГ. Что должен учитывать терапевт» (8.9.20г, 

г. Октябрьский); 

https://events.webinar.ru/19114/5835705/session/5954455  

 Круглый стол «Неалкогольная жировая болезнь печени: 

роль эссенциальных липидов в терапии» доц. Лехмус 

Т.Ю. (26.2.20г, г. Уфа); 

Приглашение  

 Круглый стол «Терапия артериальной гипертензии у 

коморбидных пациентов» доц. Лехмус Т.Ю. (5.3.20г, г. 

Стерлитамак); 

Приглашение 

 Круглый стол «Почки и артериальная гипертензия» 

доц. Лехмус Т.Ю. (22.9.20г, г. Стерлитамак); 

https://events.webinar.ru/19114/5835705/session/5954455 

 Круглый стол «Почки и артериальная гипертензия» 

доц. Лехмус Т.Ю. (24.9.20г, г.Уфа); 

https://events.webinar.ru/19114/5835705/session/5954455 

 Круглый стол он-лайн «НЖВП: вопросы диагностики и 

терапии» доц. Лехмус Т.Ю. (29.9.20г, г. Стерлитамак); 

https://sanofi.zoom.com/j/97612057766?pwd=MGFBMjFrSG00dk9nNjBT 
VVdFOWNtdz09 

 Круглый стол «Терапия артериальной гипертензии у 

коморбидных пациентов» доц. Лехмус Т.Ю. (28.10.20г, 

г.Уфа); 

Приглашение 

 Круглый стол «Оптимальная терапия пациентов с АГ: 

вопросы и пути решения»» доц. Лехмус Т.Ю.(11.11.20г, 

Приглашение 

https://events.webinar.ru/19114/5835705/session/5954455
https://events.webinar.ru/19114/5835705/session/5954455
https://events.webinar.ru/19114/5835705/session/5954455
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г.Уфа); 

 

 организация Мастер-класса «Лапароскопическая 

герниопластика» для Кумертауского медицинского 

округа, проф. Сафуанова Г.Ш.  

исп. проф.Тимербулатов М.В.(20.09.20г) 

ПРИКАЗ БГМУ 

№205 от 15.09.2020 

 Научно-практический семинар и мастер-классвключая 

Кумертауский МО «Головная боль», проф. Сафуанова 

Г.Ш. (9.07.20г) 

ПРИКАЗ БГМУ 

№254-а от 11.06.2020 

Приказ МЗ РБ №582-А от 10.06.2020 

 

 

10. Достижения кафедры за 2020 г. 

 

10.1 в области учебно-методической деятельности 

 

2020 Всего за прошедший год было проведено 26 циклов, из них 11 циклов первичной переподготовки (ПП) по специальностям 

«Терапия», «Гериатрия», «Пульмонология», «Нефрология», «Гематология» в том числе 2 цикла ПП в рамках Национального проекта 

«Здравоохранение» (Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами»);  18 циклов НМО по специальностям «Терапия», «Нефрология», «Пульмонология», «Гериатрия», «Гематология», 

«Эндокринология», а также 5 циклов «Актуальные аспекты короновирусной инфекции CОVID 19», на которых было обучено 1856 

человек со всей России. 

 

10.2 в области научной и инновационной деятельности 

 

2020 За истекший период опубликовано 12 научных работ, в том числе 5 – в журналах из списка ВАК; 1 – в журнале из списка WoS. 

Реализуются 2  хоздоговорные работы (Сафуанова Г.Ш.) с объемом финансирования 60 тыс. руб. Сотрудники кафедры участвовали в 

проведении 20 научно-практических конференций и мастер-классов. 

 

10.3 в области лечебной деятельности 
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2020 Благодарность от гл врача РКБ им. Г.Г.Куватова   за помощь практическим врачам в прохождении циклов по КОВИД-19,

 Благодарность адм ГКБ г Кумертау за помощь практическим врачам в качестве куратора дополнительного образования врачебного 

состава проф. Сафуановой Г.Ш.,  Благодарность администрации г Москвы за оказание помощи больным с КВИ асс Рябчиковой Н.Р, 

благодарность проф. Сафуановой ГШ от и о главного врача БСМП за подготовку специалистов, доценту Лехмус ТЮ от Президента 

РНМОТ академика РАН профессора Мартынова А.И. в подготовке и проведении 66 межрегиональной научно-практической онлайн 

конференции РНМОТ. 

    
 

10.4 в области воспитательной и социальной деятельности 

 

2020 В начале циклов на лекциях и практических занятиях проводятся беседы о необходимости соблюдения врачебной этики и 

принципов медицинской деонтологии, соблюдения врачебной тайны, оценки качества оказания медицинской помощи в условиях новой 

короновирусной инфекции CОVID 19 

 

11. Признание работодателя 

 

11.1 Благодарственные письма 

 

2020 

От главного врача ГБ г. Кумертау зав кафедрой профессору Сафуановой ГШ как куратору кластера 

От и о главного врача Кузьминой З.С. ГБУЗ РБ БСМП профессору Сафуановой Г.Ш. за подготовку специалистов 
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От главного врача ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова Булатова Ш.Э. профессору Сафуановой Г.Ш. за организацию обучения мед персонала 

От Президента РНМОТ академика РАН д.м.н. профессора А.И, Мартынова доценту Лехмус Т.Ю. за участие в подготовке и проведении 

научно-практической конференции 

    
 

11.2 Почетные грамоты 

 

2020 профессору Сафуановой Г.Ш. профсоюзная организация РБ и РФ 

 
 

11.3 Награды 
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2020 профессор Сафуанова Г.Ш. наградной знак «Отличник здравоохранения РФ» 07.07.2020г 

 
 

12. Средства массовой информации 

 

12.1 Выступление  

 

2020 Выступление на телевидении, на пресс-конференциях и др. (представить справки о выступлении) БСТ САЛЯМ 

 «Короновирусная инфекция у пожилых» 05.06.2020 Сафуанова ГШ 

https://bash.news/bst/salyam/102561-salyam-vypusk-ot-5-iyunya-2020-goda  

 

12.2 Статьи  

 

2020 - «Эритроцитозы у больных дилатационной и ишемической кардиомиопатией» Клиническая лабораторная диагностика. 2020. Т. 

65, № 4. С. 222–227. 

-« Первичный гиперпаратиреоз: современные представления и клиническое наблюдение»Архив внутренней медицины. 2020. Т. 10, № 2. 

С. 94–101. 

Из истории медицинской геологии»Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2020. Т. 36, № 3 (99). С. 85–94. 

«Геоэкологические факторы распространенности онкопатологии в Республике Башкортостан»Разведка и охрана недр. 2019. Т. 4. С. 52–

56. 

-« Из истории открытия кругов кровообращения»  Врач. 2020. № 10. С. 35–39. 

 -« Historical aspects of medical geology» Earth Sciences History. Vol. 39, No. 1, 2020. Pp. 172–183. 

https://bash.news/bst/salyam/102561-salyam-vypusk-ot-5-iyunya-2020-goda
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Отчет о работе экспертного совета «Актуальные вопросы железодефицита в Российской Федерации»Терапия. 2020. № 5 (39). С. 222–

230. 

- «Резолюция Совета экспертов по железодефицитной анемии у женщин» Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 

2020. Т. 8, № 4. С. 28–36. 

«Методологические аспекты обучения врачей» Материалы XXV Межрегиональной учебно-методической конференции «Основные 

направления обеспечения качества профессионального образования» 23 апреля 2020 г. С. 191–193.(Фархутдинова ЛМ); 

2020 

 

13. Информационное обеспечение кафедры 

 

1. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке кафедры (методическом кабинете кафедры) 300 

1.1. В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы_200_ 

1.2. В том числе количество обязательной учебно-методической литературы_100_ 

1.3. Наличие подключения к сети Internet да 

1.4. Скорость подключения: _100 Мбит\с_  

1.5. Количество терминалов (компьютеров), с которых имеется доступ к сети  Internet:_3_ 

1.6. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):_ 13 (из них 5 ноутбуков)_ 

Из них используется в учебном процессе:_10__ 

1.7. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

Всего:_4_  

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме online:_3_ 

Из них пригодных для тестирования обучающихся в режиме offline:_4_ 

1.8. Количество компьютерных классов:_нет__ 

В том числе оборудованных мультимедийными проекторами:_нет_ 

1.9. Использование вузовской электронной библиотеки да 

Использование других электронно-библиотечных систем (с указанием принадлежности) 

1.10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам_3_ 

 

14. Материально-техническая база: 
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Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании в учебном процессе (в том числе всех 

клинических баз) -  ул. Достоевского, 132. 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента – 14,6 кв. м. 

 

Общая площадь кафедры – 274 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий - 2; 150 кв. м. 

Учебных  комнат  (с указанием адреса) -8,  все учебные комнаты по адресу: ул. Достоевского, 132.  

Общая площадь, включая помещения клинической базы - 437 кв. м. 

преподавательская  - 259 кв. м. 

кабинет  заведующего - 20 кв. м. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 ДПП ПП Гериатрия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 

 

 

Учебная комната – кабинет 33 поликлиники РКБ 

 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, столы-2, 

стулья-5, кресло компьютерное-1, кушетка-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

 ДПП ПП Терапия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

Учебная комната – кабинет 30 поликлиники РКБ 

 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, кресло компьютерное-1, стулья-2, диван-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

 ДПП ПП Гематология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

Учебная комната – кабинет 49 поликлиники РКБ 

мультимедийная установка, ноутбук, 

микроскопы №3, интерактивная доска, экран, 

столы- 11, стулья-6, кресла- 20 
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 ДПП ПП Нефрология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

Учебная комната – кабинет 31 поликлиники РКБ 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, стулья-4, кресло компьютерное-1, диван-1 

 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

 ДПП ПП Пульмонология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

 

 ДПП ПК Терапия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

Учебная комната – кабинет 30 поликлиники РКБ 

 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, кресло компьютерное-1, стулья-2, диван-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

 ДПП ПК Гематология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

Учебная комната – кабинет 49 поликлиники РКБ 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

микроскопы №3, интерактивная доска, экран, 

столы- 11, стулья-6, кресла- 20 

 

 ДПП ПК Нефрология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

Учебная комната – кабинет 31 поликлиники РКБ 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, стулья-4, кресло компьютерное-1, диван-1 

 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

 ДПП ПК Терапия с 

основами паллиативной 

медицинской помощи 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 
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Учебная комната – кабинет 30 поликлиники РКБ 

 

 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, кресло компьютерное-1, стулья-2, диван-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

 ДПП ПК Общая 

врачебная практика 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

Учебная комната – кабинет 50 поликлиники РКБ 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

 

 ДПП ПК Пульмонология Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

Учебная комната – кабинет 49 поликлиники РКБ 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

 

 ДПП ПК Гериатрия Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 

 

 

Учебная комната – кабинет 33 поликлиники РКБ 

 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, столы-2, 

стулья-5, кресло компьютерное-1, кушетка-1 

Самостоятельная работа не предусмотрена 

 Ординатура по 

специальности 

«Терапия» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

Учебная комната – кабинет 30 поликлиники РКБ 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, кресло компьютерное-1, стулья-2, диван-1 

 Ординатура по 

специальности 

«Нефрология» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

Учебная комната – кабинет 31 поликлиники РКБ 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, стулья-4, кресло компьютерное-1, диван-1 
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 Ординатура по 

специальности 

«Гериатрия» 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м) 

 

 

Учебная комната – кабинет 33 поликлиники РКБ 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, столы-2, 

стулья-5, кресло компьютерное-1, кушетка-1 

 Ординатура по 

специальности 

«Гематология 

Клуб «Медик», комн. № 5 (50 кв.м)  

 

 

Учебная комната – кабинет 27 поликлиники РКБ 

 

мультимедийная установка, ноутбук, 

интерактивная доска, экран, столы- 11, 

стулья-6, кресла- 20 

компьютер, принтер, ксерокс, сканер, столы-

2, стулья-4, кресло компьютерное-1, диван-1 

 

15. Документация на кафедре: 

 

Документация Наличие/отсутствие 

план  и отчет по УМР за 2019-2020 уч.год, план  по УМР за 2020-2021 уч.год, да 

журнал посещаемости лекций обучающихся да 

журнал практических занятий ППС да 

журнал отработок пропущенных занятий обучающихся Не предусмотрен 

экзаменационный журнал да 

журнал контрольных посещений занятий ППС заведующим кафедрой да 

журнал взаимопосещений лекций и практических   занятий преподавателями да 

индивидуальные планы и отчеты преподавателей  по  учебно-методической работе  да 

протоколы заседаний кафедры да 

выписки из заседания кафедры об утверждении тем аспирантов и соискателей* да 

годовые индивидуальные планы и отчеты ординаторов* да 

планы и статьи аспирантов и соискателей* да 

индивидуальные планы аспирантов* да 

 протоколы аттестаций аспирантов* да 

документы по учету лечебной работы на базах кафедры* да 

годовые отчеты по лечебной работе кафедры*  да 
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годовой план и отчет по работе со слушателями и ординаторами* да 

журнал учета посещаемости занятий слушателями ФПК ИДПО * да 

* по профилю кафедры 
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	Выводы по разделу: Остепененность ППС -_96_ %, из них докторов наук – (5 чел.)_54_%, кандидатов наук - (4 чел.)_42_%, 1 асс на 0,25 ст.
	Член корр. РАН  - нет, академики РАН – нет.
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