
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1701-1702 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

13.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

14.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

15.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

16.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

 
Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1703-1704 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

19.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

20.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

21.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

22.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1705-1706 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

14.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

15.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

16.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

17.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1707-1708 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

29.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

31.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

1.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

2.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1709-1710 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

9.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

10.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

11.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

12.11.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1711-1712 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

25.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

26.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

27.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

28.10.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1713-1714 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

9.01.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

10.1.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

11.1.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

12.1.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии   

д.м.н. профессор Григорьев Е.В.___________  
«31»  августа 2022 г. 

 
  

Факультет   лечебный 
Дисциплина практика по манипуляциям в интенсивной терапии  
семестр          XI 
учебный год 2022-2023 
группы (курс) 1715-1716 (6 курс) 

 
 

Дата  
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

 
Аудитория 

28.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Базовая сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

29.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Расширенная сердечно-легочная 
реанимация 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

30.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение венозного доступа  Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

31.12.2022 11.35-14.00  
(12.20-13.15) 

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей 

Григорьев Е.В. Кафедра анестезиологии, 
лекционный зал 

 
*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала 
занятий. 

 


