
Цикл название кафедра 
количество 

групп в цикл

общее 

количество 

групп в цикл

Бариатрическая хирургия
каф факультетской 

хирургии № 1
1

Сосудистая неврология каф неврологии л/ф 1

Важнейшие социально-значимые инфекции каф инф болезней 1

Клиническая ангиология каф хир болезней с/ф 1

Сосудистая неврология каф неврологии л/ф 1

Важнейшие социально-значимые инфекции каф инф болезней 1

Клиническая ангиология каф хир болезней с/ф 2

Диагностика и лечение коморбидных состояний каф факульт терапии 2

Нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения
каф суд мед и мед права 1

Важнейшие социально-значимые инфекции каф инф болезней 1

Бариатрическая хирургия
каф факультетской 

хирургии № 1
1

Важнейшие социально-значимые инфекции  каф инф болезней 1

Сосудистая неврология каф неврологии л/ф 1

Клиническая ангиология каф хир болезней с/ф 1

Нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения
каф суд мед и мед права 2

Диагностика и лечение коморбидных состояний каф факульт терапии 2

Сосудистая неврология каф неврологии л/ф 1

Нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения
каф суд мед и мед права 1

Бариатрическая хирургия
каф факультетской 

хирургии № 1
2

1. Каф факультетской терапии и профболезней - ГКБ №70 им. Е.О. Мухина, Федеративный пр-т, 17, м. Новогиреево, 9.00

2. Каф хирургических болезней с/ф – ГКБ №81, им. ВВ Вересаева, ул. Лобненская 10, корп. 12, 1 этаж, м Петровско-Разумовская, 

авт. 480, 63, 149, 672, звонить: проф. Гаджимуратов Расул Уайсович, 8-926-329-28-32, начало занятий 9.00 

3. Каф факультетской хирургии№1 – ЦКБ ОАО РЖД, ул. Будайская, 2, м. ВДНХ, авт 56, начало занятий – 9.00

4. Каф судебной мед и мед права - ГКБ № 70  адм.корп,  м.Новогиреево

5.  Каф неврологии л/ф –ГКБ №40,  м.ВДНХ. ул.Касаткина д.7, 6 корп

6. Кафедра инфекционных болезней - ИКБ № 2, корп.4, 8-я ул.Соколиной Горы,15

Начальник отдела организации уч процесса                                                            Пономарева Е.Ю.

Декан лечебного факультета, профессор Стрюк Р.И.

06.05 - 18.05 4

10.05 - 18.05 4

28.03 - 06.04 2

15.04 -27.04 2

29.04-08.05 2

25.03-06.04 6

Распределение дисциплин по выбору для 7 курса лечебного факультета

11.02 - 20.02 2

21.03 -30.03 2


