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СПРАВКА 

 

 

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

к  2019 учебному году 

 

Комиссия в составе: 

 

      Председатель:  Сафуанова Г.Ш, 

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

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

началу нового 2019 учебного года. 

 

 В результате проверки установлено: 

 

     Сотрудниками кафедры к началу учебного года подготовлены  и актуализированы 

следующие рабочие программы: 

 

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

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

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

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

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

«Терапия», 

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

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

врачебная практика (семейная медицина)», 

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

 

Непрерывное медицинское образование: 
- ДПП  НМО ПК «Гериатрия в терапевтической практике» -  36 ч.  по специальности 

«Терапия», 

- ДПП  НМО ПК «Избранные вопросы нефрологии и эндокринологии в практике терапевта» -  

36 ч.  по специальности «Терапия», 



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

специальности «Терапия», 

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

специальности «Гериатрия», 

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

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

«Терапия», 

- ДПП НМО ПК «Паренхиматозные заболевания легких» - 36 ч по специальности «Терапия», 

- ДПП НМО ПК «Актуальные аспекты сахарного диабета и его осложнений в гериатрии» - 36 ч 

по специальности «Гериатрия», 

-ДПП НМО ПК «Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике терапевта» - 36 ч по 

специальности «Терапия», 

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

«Терапия». 

 

Рекомендации:  

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

задания). 

 

       Основные вопросы готовности кафедры к новому учебному году обсуждались на 

кафедральном совещании – протокол № 1-19 от 9.01.2019 г. 

 

 

Заключение: 

 

            Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО к началу  2019 

учебного года -  готова. 
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