
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

 

*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.  
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1911-1912 (4 курс) 

  

Дата 

 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

01.09.2022 
 

9:00-9:45 
9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию.   Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

02.09.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. 

Квиткова 

Лекц.зал 

03.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты). 

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

05.09.2022 
 

9:00-9:45 
9:50-10:35 

 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

06.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

07.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

08.09.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных 

рабочих. Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

09.09.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные 

заболевания с 

преимущественным 

поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

 

*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.  
 

                            

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1915-1916 (4 курс) 

 

Дата 

 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

10.09.2022 9:00-9:45 
9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию   Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

12.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

13.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты) 

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

14.09.2022 9:00-9:45 
9:50-10:35 

 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

15.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

16.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

17.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных  рабочих. 

Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

19.09.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные заболевания 

с преимущественным 

поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

 

*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.  
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1901-1902 (4 курс) 

 

Дата 

 

Время (с 
указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитори

я 

20.09.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию   Проф. Семенихин В.А. Лекц.зал 

21.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

22.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты).  

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

23.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

24.09.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

26.09.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

27.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных рабочих. 

Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин В.А. Лекц.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.  
 

28.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные заболевания 

с преимущественным 

поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин В.А. Лекц.зал 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

  

*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.  
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1905-1906 (4 курс) 

 
Дата 

 

 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

29.09.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию   Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

30.09.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

01.10.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 
 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты).  

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

03.10.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

04.10.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

05.10.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

06.10.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных рабочих. 

Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

07.10.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 
Профессиональные заболевания 

с преимущественным 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

 поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

*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.  
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1903-1904 (4 курс) 

Дата 
 

 

Время (с 

указанием 
перерывов)

* 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

22.10. 2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию  Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

 24.10.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 
Заболевания от воздействия 

физических факторов (вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

25.10.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты).  

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

26. 10.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 
 

Профессиональная бронхиальная 

астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

27. 10.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни крови. 

Острое и хроническое отравление 

бензолом, его гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

28. 10.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

29.10.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных  рабочих. 

Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

 31. 10.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные заболевания с 

преимущественным поражением 

нервной системы (ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

*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.  
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1909-1910 (4 курс) 

 

Дата 

 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

14. 11.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию 

  

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

15. 11.2022 
 

9:00-9:45 
9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

16. 11.2022 

 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты) 

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

17. 11.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 
 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

18. 11.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

19.11.2021 

 
9:00-9:45 
9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

21.11.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных рабочих. 

Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

22.11.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные заболевания 

с преимущественным 

поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

 

*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.  
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1907-1908 (4 курс) 

 

Дата 

 

Время (с 
указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

23.11.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию 

  

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

24.11.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

25.11.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты) 

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

26.11.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

28.11.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

29.11.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

30.11.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных . 

рабочих. Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

11.11.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные заболевания 

с преимущественным 

поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

 

*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.  
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1917-1919 (4 курс) 

 

Дата 

 

Время (с 
указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

05.12.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию 

  

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

06.12.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

07.12.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты) 

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

08.12.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

09.12.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

10.12.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

12.12.2022 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных рабочих. 

Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

13.12.2022 9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные заболевания 

с преимущественным 

поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии  

д.м.н., доцент Фомина Н.В. __________  

                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«31»   августа 2022 г. 

 

*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.  
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

                               Факультет  Лечебный 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год 2022/2023 

                               группы (курс) 1913-1914 (4 курс) 

 

Дата 

 

Время (с 
указанием 

перерывов)* 
Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

28. 12.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Введение в профпатологию 

  

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

29. 12.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания от воздействия 

физических факторов 

(вибрация) 

Проф. Л.В. Квиткова Лекц.зал 

30. 12.2022 

 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Пылевые заболевания легких 

(пневмокониозы, пылевые 

бронхиты) 

Проф. Н.В. Фомина Лекц.зал 

31. 12.2022 

 
9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональная 

бронхиальная астма. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

09.01.2023 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные болезни 

крови. Острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

10.01.2023 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Хроническая свинцовая 

интоксикация. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

11.01.2023 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Заболевания у 

сельскохозяйственных рабочих. 

Отравление 

сельскохозяйственными 

ядохимикатами 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.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.  
 

12.01.2023 
 

9:00-9:45 

9:50-10:35 

 

Профессиональные заболевания 

с преимущественным 

поражением нервной системы 

(ртуть, марганец, 

тетраэтилсвинец) 

Проф. Семенихин 

В.А. 

Лекц.зал 

 



 

 

 


