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Учебный планъ преподавашя для студентовъ меди
цины въ Императорскомъ Юрьевскомъ Уни

верситет!; въ посл'Ьднихъ шести семестрахъ.

Семестръ V (считая съ Августа мъсяца):

Фармакотерашя со включейемъ ученгя о прописывали 
IBKapCTBb, 6 часовъ.

Общая патолог1я, 5 часовъ.
Спещальная патологическая анатом!я, ч. I, 4 часа.
Клиническая пропедевтика. 6 часовъ.
Общая хирурпя, 4 часа.
Учете о хпрургическихъ перевязкахъ. переломахъ и вы- 

вихахъ, 1 часъ.
Гипена и медицинская полищя, 6 часовъ.

Семестръ VI (считая съ Января месяца):

Д1этетика, 4 часа.
Токсиколог1я (учен!е о ядахъ), 2 часа.
Спещальная патологическая анатом!я, ч. II, 4 часа.
Практическ1я упражнешя по патологической анатом!и,

4 часа.



Клиническая H3C.IBOBaHiH, 3 часа.
Общая терашя, 3 часа.
Спещальная хирурпя, 2 часа.
Оперативные курсы на Tpynb и актурпя, 6 часовъ.
Родовспомогательная и гинекологическая д!агностика и про

педевтика. 2 часа.
Важн1пш1я главы изъ области гинеколопи и акушерства, 

1 часъ.
Упражнешя на фантомФ, 5 часовъ.

Семестръ VII (считая съ Августа мьсяца):

Спещальная патолопя и клиника. 6 часовъ.
Медицинская университетская клиника, 7—8 часовъ (кромЪ 

вечерныхъ визитовъ).
Хирургическая клиника и поликлиника, 10 часовъ.
Родовспомогательная и гинекологическая клиника съ на- 

блюдешемъ клиническихъ и поликлиническихъ родовъ, 
6 часовъ.

Систематическая офталмолопя, ч. 1, 3 часа.

Семестръ VIII (считая съ Января мьсяца):

Медицинская университетская клиника, 7—8 час. (кром^ 
вечернихъ визитовъ).

Хирургическая клиника и поликлиника (практически 
упражнешя), 10 часовъ.

Родовспомогательная клиника. Упражнешя и уходъ за 
роженицами, гинекологичесюя операщи, 6 часовъ.

Общая патолопя нервной системы, 2 часа. 
Систематическая офталмолопя, ч. II, 3 часа. 
Судебная медицина, 6 часовъ.



Семестръ IX (считая съ Августа мьсяца):
Медицинская университетская клиника, 7—8 часовъ (какъ 

въ VIII-мъ полугод!и).
Хирургическая клиника и поликлиника, 10 часовъ.
Гинекологическая клиника, 6 часовъ (какъ въ VIII-мъ 

полугодти).
Офталмологическая клиника и поликлиника, 6 часовъ.
Клиника и поликлиника нервныхъ и душевныхъ болезней4 

4 часа.
Судебно-медицинская казуистика. 1 часъ.

Семестръ X (считая съ Января мьсяца):
Медицинская п'оликлиника, 6 часовъ.
Медицинская госпитальная клиника, 4 часа.
ДГтск1я болГзни, 2 часа.
Клиника и поликлиника нервныхъ и душевныхъ болГзнеп, 

4 часа.
Офталмологическая клиника и поликлиника, 6 часовъ.
Упражнешя въ приготовивши топографическихъ анатоми- 

ческпхъ препаратовъ.
Судебно-медицинская казуистика, 1 часъ.
Практическ1я упражнешя по гипенГ, 2 часа.

Лекщи, не относящаяся къ определенному полугодие:
Истор!я медицины, 1 часъ.
Спещальныя лекщи по сифилитичёскимъ и накожнымъ бо- 

л^знямъ, 2—3 часовъ. .. ’
Отолог1я, 2 часа.
Фармакологически упражнешя, 1 часъ.
Зубо-врачебная оперативная техника, 2 часа.

К. Матисенъ, Юрьевъ.


