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Дни недели 
    Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Гордиенко В.П. 8.00-10.10 

работа со студентами 

10.10-11.30 

консультации в отделе-

ниях 

11.30-14.00 

работа на кафедре 

8.00-10.10 

работа со студентами 

10.10-11.30 

консультации в поли-

клинике 

11.30-14.00 

работа на кафедре 

8.00-10.10 

работа со студентами 

10.10-11.30 

консультации в отделе-

ниях 

11.30-14.00 

работа на кафедре 

8.00-10.10 

работа со студентами 

10.10-12.00 

обход в отделениях 

12.00-14.00 

работа на кафедре 

8.00-10.10 

работа со студентами 

10.10-11.30 

консультации в поли-

клинике 

11.30-14.00 

работа на кафедре 

8.00-10.10 

работа со студентами 

10.10-12.30 

Консультации в отделе-

нии 

12.30-14.00 

кафедральное совещание 

Лысенко О.В. 8.00-12.30 

работа со студентами 

12.30-14.00 

лечебная  работа в отде-

лениях 

8.00-12.30 

работа со студентами 

12.30-14.00 

лечебная  работа в отде-

лениях 

8.00-12.30 

работа со студентами 

12.30-14.00 

лечебная  работа в отде-

лениях 

8.00-12.30 

работа со студентами 

12.30-14.00 

лечебная  работа в отде-

лениях 

8.00-12.30 

работа со студентами 

12.30-14.00 

лечебная  работа в отде-

лениях 

8.00-12.30 

работа со студентами 

12.30-14.00 

кафедральное совещание 

Мажарова О.А. 8.00-11.00 

работа на кафедре 

11.00-13.10 

работа со студентами 

13.10-14.00 

работа в рентгенологи-

ческом отделении 

8.00-11.00 

работа на кафедре 

11.00-13.10 

работа со студентами 

13.10-14.00 

консультации по рент-

генограммам 

8.00-11.00 

работа на кафедре 

11.00-13.10 

работа со студентами 

13.10-14.00 

работа в рентгенологи-

ческом отделении 

8.00-11.00 

работа на кафедре 

11.00-13.10 

работа со студентами 

13.10-14.00 

консультации по рент-

генограммам 

8.00-11.00 

работа на кафедре 

11.00-13.10 

работа со студентами 

13.10-14.00 

консультации по рент-

генограммам 

8.00-11.00 

работа на кафедре  

11.00-13.10 

работа со студентами 

13.10-14.00 

кафедральное совещание 

Савченко А.И. 8.00-12.00 

работа на кафедре 

12.00-13.00 обед 

13.00-15.00 работа на 

кафедре 

8.00-12.00 

работа на кафедре 

12.00-13.00 обед 

13.00-15.00 работа на 

кафедре 

8.00-12.00 

работа на кафедре 

12.00-13.00 обед 

13.00-15.00 работа   на 

кафедре 

8.00-12.00 

работа на кафедре 

12.00-13.00 обед 

13.00-15.00 работа на 

кафедре 

8.00-12.00 

работа на кафедре 

12.00-13.00 обед 

13.00-15.00 работа на 

кафедре 

8.00-12.00 

 работа на кафедре 

11.30-12.30 обед 

12.30-14.00 - кафедраль-

ное совещание 

14.00-15.00 работа на 

кафедре 


