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1.

2.
3.
4.
5.

Модуль «Направление подготовки «Терапия»»
Функциональная диагностика и
Кафедра внутренних болезней №2
инвазивные методы лечения в
кардиологии
Клиническая электрокардиография
Кафедра внутренних болезней№2
Неотложная помощь в клинике
Кафедра внутренних болезней №2
внутренних болезней
Специализированные коммуникативные
Курс коммуникативных навыков
навыки в клинической практике

6.

Особенности течения внутренних
болезней у пожилых и беременных
женщин
Клиническая патофизиология

7.

Клиническая патоморфология

8.
9.

Клиническая фармакология
Особенности течения заболеваний
бронхолегочной и сердечно-сосудистой
систем у беременных
10. Особенности диагностики и лечения
туберкулеза у беременных и в
послеродовом периоде
11. Экстрагенитальная инфекционная
патология у беременных
Модуль «Направление
ИВБДВ в условиях ПМСП
1.
ИВБДВ в условиях стационара
2.
Специализированные
коммуникативные
3.
навыки в клинической практике
Психотерапия в детской практике ВОП
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.

Питание здорового ребенка и лечебное
питание в педиатрии
Универсальная прогрессивная модель
патронажного наблюдения беременных
женщин и детей раннего возраста на
амбулаторно-поликлиническом уровне
Избранные вопросы неонатологии
Детская оториноларингология
Клиническая
возраста

аллергология

90/3

90/3
90/3
90/3

Кафедра внутренних болезней №2

90/3

Кафедра
патологической
физиологии
Кафедра патологической анатомии
и судебной медицины
Кафедра ПВБ и КФ
Кафедра внутренних болезней №2

90/3

Кафедра фтизиатрии и
дерматовенерологии

90/3

Кафедра инфекционных болезней
и детских инфекций
подготовки «Педиатрия»»
Кафедра детских болезней №2
Кафедра детских болезней №2
Курс коммуникативных навыков

90/3
90/3
90/3

90/3

90/3
90/3
90/3

Кафедра невролгии с курсом
психиатрии и наркологии
Кафедра детских болезней №2

90/3

Кафедра детских болезней № 2

90/3

Кафедра детских болезней № 2
Кафедра оториноларингологии и
офтальмологии
детского Кафедра детских болезней №2

Модуль «Направление подготовки «Хирургия»»
Основы нейрохирургии
Кафедра нейрохирургии с курсом
травматологии
Частная нейрохирургия
Кафедра нейрохирургии с курсом
травматологии

90/3

90/3
90/3
90/3

90/3
90/3

/i ?
3.

Основы челюстно-лицевой хирургии

4.
5.

Неотложная помощь в
оториноларингологии
Эндоскопическая хирургия

6.

Детоксикационная терапия в хирургии

7.

Диагностика и лечение легочного и
внелегочного туберкулеза у больных с
хирургической патологией
Клиническая патоморфология

8.
9.

1.

2.
о
J.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Кафедра стоматологии
интернатуры
Кафедра оториноларингологии и
офтальмологии
Кафедра хирургических болезней
№2
Кафедра хирургических болезней
№2
Кафедра фтизиатрии и
дерматовенерологии

90/3

Кафедра патологической анатомии
и судебной медицины
Курс коммуникативных навыков

90/3

Специализированные коммуникативные
навыки в клинических ситуациях
Модуль " Направление подготовки «Акушерство гинекология»”
Ультразвуковая диагностика в
Кафедра акушерства и
акушерстве
гинекологии №2
Ультразвуковая диагностика в
Кафедра акушерства и
гинекологии
гинекологии №2
Виды эндовидеохирургических операций Кафедра акушерства и
при гинекологических заболеваниях
гинекологии №2
Современные методы лечения бесплодия. Кафедра акушерства и
Программа ВРТ.
гинекологии №2
Клиническая патоморфология
Кафедра патологической анатомии
и судебной медицины
Особенности течения заболеваний
Кафедра внутренних болезней №2
бронхолегочной и сердечно-сосудистой
систем у беременных
Особенности диагностики и лечения
Кафедра фтизиатрии и
туберкулеза у беременных и в
дерматовенерологии
послеродовом периоде
Экстрагенитальная инфекционная
Кафедра инфекционных болезней
патология у беременных
и детских инфекций
Перинатальная психотерапия
Кафедра неврологии с курсом
психиатрии и наркологии
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90/3
90/3
90/3
90/3

90/3

90/3
90/3
90/3
90/3
90/3
90/3

90/3

90/3
90/3

