
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПИСАНИЮ 5 курса специальности «ПЕДИАТРИЯ»                                        
9 семестр 2018-2019 уч. года на 2й цикл с 08.11 2018г.- 08.01.2019г. 

ДИСЦИПЛИНЫ ГРУППЫ БАЗА (адреса) 
1.Эндокринология Лекции для всего потока            

с 9-16гр.   
Практика: для  групп с 9-16.    

Лекция: на базе ГКБ№1/Городская 
клиническая больница №1, Ул.Фучика 15/1. 
/лекционный зал  каф. ТД№1, цокольный 
этаж.     
Практика: на базе ГКБ№1/Городская 
клиническая больница №1, Ул.Фучика 15/1, / 
цокольный этаж   Ауд. № 4 ,5.  

2.Госпитальная терапия  Лекции для всего потока           
с 9-16гр.   
Практика: для 
11,12,14группы 

Лекция: на базе ГКБ№1/Городская 
клиническая больница №1, Ул.Фучика 15/1. 
/лекционный зал  каф.ТД№1,   цокольный 
этаж.     
Практика: на базе ГКБ№1/Городская 
клиническая больница №1, Ул.Фучика 15/1, / 
цокольный этаж    
Ауд. № 5 

Практика: для 10,16 группы Практика: на базе ГКБ№1/Городская 
клиническая больница №1, Ул.Фучика 15/1, 
отделение ревматологии,  2-йэтаж, ауд. №10 

Практика: для 9,13,15 
группы 

Практика: на базе ЦСМ№6/Центр семейной 
медицины, ул. Жукеева -Пудовкина 75, 5й 
этаж ауд.№513 

3.Фармакоэпидемиология 
4.Клиническая фармакология 

Лекции для всего потока            
с 9-16гр.   
Практика: для всех  групп         
с 9-16.    

Лекция: на базе здания «Илбирс», ул. 
Киевская , 77/ лекционный зал.  
Практика: на базе здания «Илбирс», ул. 
Киевская , 77/учебные аудитории согласно 
расписания. 

5.Медицинская реабилитация Лекции для всего потока            
с 9-16гр.   
Практика: для всех  групп         
с 9-16.    

Лекция : на базе  корпус №13, мкр. 
Аламедин-1, д.86/1,  2-й этаж/лекционный 
зал. 
Практика:  на базе  корпус №13, мкр. 
Аламедин-1, д.86/1,  2-й этаж,  № ауд. смотри 
расписание 

6.Стоматология Лекции для всего потока            
с 9-16гр.   
Практика: для всех  групп         
с 9, 10,12,13,14,15,16.    

Лекция : на базе  корпус №13 , мкр. 
Аламедин-1, д.86/1,  2-й этаж/лекционный 
зал. 
Практика:  на базе  корпус №13 , мкр. 
Аламедин-1, д.86/1,  1-й этаж,  аудит №2,5. 

Практика: для 11  группы   Практика: на базе НГ /Национального 
госпиталя, ул.Т. Молдо ,1/13,  отделение 
ЧЛХ, цокольный этаж,  ауд. №3 

7.Детская хирургия Лекции для всего потока            
с 1-8гр.   
Практика: для всех  групп         
с 1-8.    

Лекция: на базе ГДКБСМП/Городской 
детской клинической больницы скорой 
медицинской помощи, ул. Байтик Баатыра 
8, соматический корпус, 2-й этаж / 
лекционный зал.  
Практика: на базе ГДКБСМП/Городской 
детской клинической больницы скорой 
медицинской помощи, ул. Байтик Баатыра 
8, хирургический  корпус, 1-й этаж,  № ауд. 
смотри расписание. 

8.Госпитальная хирургия Лекции для всего потока            
с 1-8гр.   
Практика: для всех  групп         
с 1-8.    

Лекция: на базе корпус №9,лекционный 
зал №4.4, пр.Ч.Атматова1(ул.Л.Толстого) 
Практика: на базе клиники имени И.К. 



Ахунбаева (Национальный госпиталь)/ № 
ауд. смотри расписание. 

9.Инфекционные болезни 
 

Лекции для всего потока            
с 1-8гр.   
Практика: для всех  групп         
с 1-8.    

Лекция: на базе РКИБ/Республиканской 
клинической инфекционной больницы, 
административный корпус, 3 этаж/ 
лекционный зал. 
Практика: на базе РКИБ/Республиканской 
клинической инфекционной больницы/ 5-
е отделение, 3й этаж , ауд.№1, 2 

10.Офтальмология Лекции для всего потока            
с 1-8гр.   
Практика: для всех  групп         
с 1-8.    

Лекция: на базе НГ/Национального 
госпиталя, ул.Т. Молдо, 1, отделение 
офтальмологии, 3 этаж /лекционный зал. 
Практика: на базе НГ/Национального 
госпиталя, ул.Т.Молдо, 1/ ауд. №1 
(отделение офтальмологии), №2 
(цокольный этаж).  

11. Акушерство и гинекология Лекции для всего потока            
1-8 группы. 

Лекция: на базе РЦПЗ/ Республиканского 
центра психического здоровья (кафедра 
патологической анатомии КРСУ), ул. 
Байтик Батыра, 1/лекционный зал. 

Практика: для  2,4,5,7 
группы. 

Практика: на базе клиники профессора 
Асымбековой Г.У, Джал29, ул. Тыналиева, 
18 (кафедра), 4й этаж /учебные аудитории  
№1, №,2, №3. 

Практика: для  1,3,6,8 
группы. 

 Практика: на базе ГПЦ/Городского 
перинатального центра, ул.Суеркулова1, 
отдел. амбулаторно-  диагностич., 1-й этаж / 
аудитории №1, №2. 

 

 

 


