
Приложение № 9 к приказу № 439/02.01.01-06 от 30.08.2022г РАСПИСАНИЕ

СЕМЕСТР:     01.09-14.12.2022 Осень-2022

Дни Даты циклов

01.09-13.09.2022

14.09-22.09.2022

23.09-03.10.2022

гр 1, 2

гр 3, 4 

гр 1, 2

гр 3, 4 

01.11-18.11.2022

гр 1, 2

гр 3, 4 

гр 1, 2

гр 3, 4 

Начало занятий:   I смена - 9.00-14.30,  II смена - 15.00 - 19.30 по расписанию кафедры

ЭКЗАМЕНЫ: Организация профессиональной деятельности -26 декабря

Оказание акушерско-гинекологической помощи - 21 декабря

Реаниматология - 15 декабря 

ЗАЧЕТЫ:  Клиническая фармакология, Лечение пациентов хирургического профиля,

Психические болезни с курсом наркологии, Инфекционные болезни, Производственная практика

СЕССИЯ:        15.12-26.12.2022 КАНИКУЛЫ: 01.01-08.01.23,  31.01-08.02.23

ПРАКТИКА:  27.12-09.01.2023 (произв.)      10.01-30.01.2023 (произв.)

Иностранный язык (четверг  14.50-16.30) -   ул.Делегатская,20/1

Инфекционные болезни - Инф.б-ца № 2, 8-я ул.Соколиной горы,15 м.ш.Энтузиастов,авт.702,254

Дифф диагностика и оказание неотложной )  ЦУ Станции СМП г Москвы

мед.пом.на догоспитальном этапе (каф ск.мед.пом.) ) 1-ый Коптельский пер. 3, к.1 м. Сухаревская

Клин фармакология (каф.кл.фарм.и ск.мед.пом.)- ГКБ №50,к.6,эт.4,ул.Вучетича ,9а, м.Динамо

Реаниматология- НИИ общей реаниматологии, ул.Петровка,25,стр.2, м.Чеховская

Лечение пациентов хирургического профиля -ГКБ-68,ул.Шкулева,4,хир..корпус,м.Волжская

Оказание акушерско-гинекологической помощи:-ГКБ-55, Загородное ш., 18а ,хир.корп.,эт.1

группы-2,4:  ГКОБ N1,филиал N1(бывшая ГКБ-55) Загородное шоссе,18а,хир.корп.эт.1; 

группы 1, 3: ГКБ N13,хир.корпус, ул.Велозаводская,1,м.Автозаводская

Организация профессиональной деятельности  - Милютинский пер.19/4, м.Тургеневская

Психические болезни с курсом наркологии -ПНИ №34, ул.Москворечье,7 ,м.Каширская 

Физическая культура -(среда 14.50-16.30) Дворец борьбы,ул.Авиамоторная,40,м.Авиамоторная

Оказание акушерско-гинекологической помощи -9 занятий

Психические болезни с курсом наркологии - 9 занятий

Реаниматология -11 занятий  

1, 2, 3, 4

Организация профессиональной деятельности-9 занятий

Инфекционные болезни-7 занятий

АДРЕСА БАЗ:

21.11-01.12.2022
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02.12-16.12.2022

Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе -13 занятий

04.10-14.10.2022

17.10-31.10.2022

Лечение пациентов хирургического профиля -11 занятий

Клиническая фармакология-7 занятий

Психические болезни с курсом наркологии - 9 занятий

Оказание акушерско-гинекологической помощи -9 занятий

Лечение пациентов хирургического профиля -11 занятий

Реаниматология -11 занятий  

практических занятий и лекций на  4 курсе

    Факультета среднего профессионального образования

по специальности "Лечебное дело"


