
 Приложение №1 

 к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

от «__»____20___№ _____ 

ГРАФИК СДАЧИ ОТЧЕТОВ ПО ЛЕЧЕБНОЙ И 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ КАФЕДР С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 

2018 г. 

 

№ Дата Время Кафедры и курсы 

 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1.  16 

января 

13.00 пропедевтики внутренних болезней  

2.  14.00 факультетской хирургии  

3.  14.30 эндокринологии 

4.  15.00 биологической химии 

5.  15.30 акушерства и гинекологии №1  

6.  16.30 неврологии  

7.  17.00 нейрохирургии и медицинской реабилитации с 

курсом ИДПО  

1.  17 

января 

12.30 поликлинической терапии с курсом ИДПО 

2.  13.30 госпитальной терапии №1 

3.  14.00 госпитальной терапии №2 

4.  14.30 детских болезней 

5.  15.00 госпитальной хирургии 

6.  15.30 фармакологии с курсом клинической 

фармакологии 

7.  16.00 общей хирургии с курсом лучевой диагностики 

ИДПО 

8.  16.30 патологической физиологии 

9.  17.00. факультетской терапии 

1.  18 

января 

13.00 хирургических болезней и новых технологий с 

курсом ИДПО 

2.  13.30 травматологии и ортопедия с курсом ИДПО 

3.  14.00 нормальной физиологии 

4.  14.30 оториноларингологии с курсом ИДПО  

5.  15.00 мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф 

6.  15.30 онкологии с курсами онкологии и патологической 

анатомии ИДПО 

7.  16.00 анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО  

8.  16.30 урологии с курсом ИДПО 

 

 

 



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1.  24 

января 

13.00 иностранных языков с курсом латинского языка 

2.  13.30 физической культуры 

3.  14.00 медицинской физики с курсом информатики 

4.  15.30 фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии 

5.  16.00 фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии 

6.  16.30 фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии 

7.  17.00 управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического 

товароведения 

 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  21 

января 

12.30 общественного здоровья и организации 

здравоохранения ИДПО  

2.  13.00 скорой помощи, медицины катастроф с курсами  

термической травмы и трансфузиологии ИДПО 

3.  14.00 терапии и общей врачебной практики с курсом 

гериатрии ИДПО 

4.  14.30 рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения 

ИДПО 

5.   15.00 трансляционный медицины,фармации ИДПО 

1.  22 

января 

13.00 неврологии ИДПО 

2.  14.00 медицинской реабилитации, физиотерапии и 

спортивной медицины ИДПО 

3.  14.30 фундаментальной медицины, хирургии с курсом 

эндоскопии ИДПО 

4.  15.00 лабораторной диагностики ИДПО 

     5.  15.30 кардиологии и функциональной диагностики 

ИДПО 

     6. 16.30 медицинской генетики и фундаментальной 

медицины ИДПО 

     7. 17.00 репродуктивного здоровья человека ИДПО с 

курсом иммунологии 

Примечание: курсы ИДПО при кафедрах: 

анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии с курсом 

дерматовенерологии и косметологии, детской хирургии, инфекционных 

болезней, лучевой диагностики и лучевой терапии, общественного здоровья и 

организации здравоохранения, онкологии с курсом онкологии и патологической 

анатомии, оториноларингологии, офтальмологии, поликлинической и 

неотложной педиатрии, психиатрии и наркологии, терапевтической 



стоматологии, травматологии и ортопедии, урологии, факультетской педиатрии 

с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром, 

фтизиопульмонологии и хирургических болезней и новых технологий 

проходят аттестацию в составе основных кафедр (отчет сдают ответственный 

по кафедре и ответственный по курсу ИДПО совместно; представить отдельно 

отчет по кафедре с курсом ИДПО и по курсу ИДПО) 

 

 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 12.30 офтальмологии с курсом ИДПО  

1.  23 

января 

13.30 психиатрии и наркологии с курсом ИДПО 

2.  14.00 офтальмологии с курсом ИДПО 

3.  15.00 факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИДПО  

4.  15.30 педиатрии с курсом ИДПО 

5.  16.00 поликлинической и неотложной педиатрии с 

курсом ИДПО  

6.  16.30 анатомии человека 

7.  17.00 микробиологии, вирусологии   

8.  17.30 патологической анатомии 

1.  25 

января 

13.00 хирургических болезней 

2.  13.30 судебной медицины 

3.  14.00 госпитальной педиатрии 

4.  14.30  внутренних болезней 

5.  15.00 детской хирургии с курсом ИДПО   

6.  16.00 фтизиатрии с курсом ИДПО 

7.  16.30 топографической анатомии и оперативной     

хирургии 

     8.                             17.00     гистологии  

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 12.00 терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

1.  29 

января 

12.30 биологии 

2.  13.00 хирургической стоматологии 

3.  13.30 ортопедической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии с курсами ИДПО 

4.  14.30 стоматологии детского возраста и ортодонтии с 

курсом ИДПО 

5.  15.00 пропедевтики  стоматологических заболеваний 

6.  15.30 психотерапии с курсом ИДПО 

7.  16.00 лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной 

медицины и радиотерапии с курсом ИДПО 

8.  16.30 терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

9.  17.00 философии  

10.  17.30 общей химии  



 

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ С ОТДЕЛЕНИЕМ 

БИОЛОГИИ 

 12.00 эпидемиологии 

1. 30 

января 

 

12.30 гигиены с курсом медико-профилактического дела 

ИДПО  

2. 13.00 общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО   

3. 13.30 терапии и сестринского дела с уходом за 

больными 

4. 14.30 инфекционных болезней с курсом ИДПО  

        5. 15.00 терапии и профессиональных болезней с курсом 

ИДПО 

6. 15.30 дерматовенерологии с курсами 

дерматовенерологии и косметологии ИДПО  

7. 16.00 эпидемиологии  

8. 16.30 акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 

9. 17.00 педагогики и психологии  

10. 17.30 фундаментальной и прикладной микробиологии 

 

КЛИНИКА БГМУ 

 14.00  

1. 31.01 14.00  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  

 11.30  

     1. 31.01 13.00  

 

Прием отчетов осуществляется в корпусе № 1, 

ул. Ленина, 3, комн. 120. 

 


