
С целью ликвидации академических задолженностей у студентов Лечебного 

факультета специальности 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия», будут 

проведены комиссионные экзамены по следующему расписанию: 

№ Кафедра Дисциплина Дата 
1 Анатомия человека Анатомия (к/р) за 1 курс 29.09.2017 

Медицинская антропология  (зачет) 
за 1 курс 

18.09.2017 

Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия (к/р) за 2 
курс 

25.09.2017 

2 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология 
(экзамен) за 4 курс 

11.09.2017 

Акушерство и гинекология 
(экзамен) за  5 курс 

06.09.2017 

3 Внутренние болезни Поликлиническая терапия (зачет) за 
5 курс 

13.09.2017 

4 Клиническая морфология и 
судебная медицина с курсом 
онкологии 

Гистология, эмбриология, 
цитология (экзамен) за 2 курс 

11.09.2017 

Патологическая анатомия, 
клиническая патологическая 
анатомия (зачет) за 3 курс 

13.09.2017 

Актуальные вопросы 
патологической анатомии (экзамен) 
за 3 курс 

14.09.2017 

5 Микробиология, 
эпидемиология и 
инфекционные болезни 

Микробиология, вирусология (к/р, 
экзамен) за 2 курс 

22.09.2017 

Инфекционные болезни (экзамен) за 
5 курс 

29.09.2017 

Иммунология (зачет) за 2 курс 25.09.2017 

6 Терапия Пропедевтика внутренних болезней, 
лучевая диагностика (экзамен) за 3 
курс 

18.09.2017 

Факультетская терапия, 
профессиональные болезни 
(экзамен) за 4 курс 

15.09.2017 

Госпитальная терапия, 
эндокринология (к/р) за 5 курс 

22.09.2017 

Практики за 1,2,3,4,5  курсы 06.09.2017 

7 
 

Травматология, ортопедия и 
военно-экстремальная 
медицина 

Травматология, ортопедия (к/р) за 5 
курс  

25.09.2017 

8 Физиология человека Нормальная физиология (экзамен) 
за 2 курс 

20.09.2017 

Биохимия (экзамен) за 2 курс 18.09.2017 
Патофизиология, клиническая 
патофизиология (зачет) за 3 курс 

15.09.2017 

9 Хирургия Общая хирургия, лучевая 
диагностика (экзамен) за 3 курс 

I перес. - 06.09.2017 
II перес. – 20.09.2017 

Госпитальная хирургия, детская 
хирургия (к/р, зачет) за 5 курс 

20.09.2017 

Факультетская хирургия, урология 
(экзамен) за 4 курс 

I перес. - 13.09.2017 
II перес. – 27.09.2017 



Практики за 1,4 курсы 06.09.2017 

10 Общая и клиническая 
фармакология 

Фармакология (к/р, экзамен) за 3 
курс 

11.09.2017 

11 Педиатрия Педиатрия (зачет) за 4 курс 08.09.2017 

Педиатрия (экзамен) за 5 курс 

Всем студентам, планирующим ликвидировать академические задолженности, 

необходимо получить направления в деканате лечебного факультета и записаться на 

экзамен. 

 
 


