ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

к расписанию студентов 6 курса Пот.А,Б лечебного факультета
очной формы обучения в осеннем семестре 2019-2020 учебного года
1. В общее время занятий включен 30 - минутный обеденный перерыв
2.Лекции читаются на базе прохождения практических занятий.
3.Цикл Г Т, Энд. - каф. "Госпитальной терапии № 2 ЛФ" - гр 1.6.01-1.6.05, гр. 1.6.11-1.6.13 а,б.
гр. 16.06 - 1.6.10 - на "каф. Госпитальной терапии № 1 ЛФ"
4. Цикл ГХ,ДХ - каф. Госпитальной хирургии № 1 ЛФ - гр. 1.6.01 - 1.6.13 а,б.
5.Распределение студентов

по темам элективов в деканате

ЭЛЕКТИВЫ :

Название элективов:

Кафедра проведения элективов:
3 блок

Введение в медицинские нанобиотехнологии

каф. Медицинских нанобиотехнологий МБФ

Ведение пациентов в стационаре и амбулаторнополиклинических условиях после хирургического лечения
магистральных и коронарных артерий

каф. Госпитальной хирургии №1 ЛФ

Дифференциальная диагностика желтух в условиях
поликлиники

каф. Инфекционных болезней и эпидемиологии
ЛФ

Инфекции, передаваемые половым путем. Современные
методы диагностики

каф. Дерматовенерологии ЛФ

Кардиологические неотложные ситуации в работе врача общей
каф. Госпитальной терапии № 2 ЛФ
практики
Место амбулаторно-поликлинического звена в оказании
хирургической помощи больным

каф. Общей хирургии и лучевой диагностики ЛФ

Неотложная врачебная помощь в амбулаторнополиклинической практике

каф. Поликлинической терапии ЛФ

Неотложная неврология для врачей общей практики

каф. Неврологии,нейрохирургии и медицинской
генетики ЛФ

Неотложные хирургические состояния в практике врача

каф. Госпитальной хирургии № 1 ЛФ

Основы дерматологии для врача общей практики

каф. Дерматовенерологии ЛФ

Особенности ведения гематологических больных в работе
врача общей практики

каф. Госпитальной терапии №2

Патогенетические основы синдромов, наиболее часто
встречающиеся в поликлинической практике

каф. Патофизиологии и клинической
патофизиологии ЛФ

Своевременное выявление предопухолевых состояний и
каф. Онкологии и лучевой терапии ЛФ
ранних форм в онкогинекологии в работе врача общей практики
Функциональная диагностика в деятельности врача общей
практики. Клинический (рациональный) подход

каф. Пропедевтики внутренних болезней и
лучевой диагностики ЛФ

Декан лечебного факультета

А.С. Дворников

Декан международного факультета

Н. А. Былова

Начальник учебно-методического отдела

Е.В. Келехсаева

