
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  Педиатрический 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год  2022/2023 

                               группы (курс)  1973-1974 (4 курс) 

 

Дата 

 

 

Время (с 
указанием 

перерывов)

* 

Наименование темы  Преподаватель 

Ауди-

тория 

10.09.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 1. Введение в профпатологию.  Проф.Семенихин 

В.А 

Лекц.зал 

12.09.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 
 

Тема 2. Профессиональные 

нейротоксикозы. Отравление ртутью, 

марганцем, тетраэтилсвинцом. 

Проф.Семенихин 

В.А  

Лекц.зал 

13.09.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 3.  Заболевания от воздействия 

физических факторов: вибрация. 

Проф. Л.В. 

Квиткова  

Лекц.зал 

14.09.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 4. Профессиональные болезни 

крови: острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами, амино- нитро- 

соединениями бензола. 

Доц. Павлова В.Ю. 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  Педиатрический 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год  2022/2023 

                               группы (курс)  1975-1976 (4 курс) 

 

Дата 

 

 

Время (с 

указанием 

перерывов)
* 

Наименование темы  Преподаватель 

Ауди-

тория 

07.11.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 1. Введение в профпатологию.  Проф.Семенихин 

В.А 

Лекц.зал 

08.11.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 2. Профессиональные 

нейротоксикозы. Отравление ртутью, 

марганцем, тетраэтилсвинцом. 

Проф.Семенихин 

В.А . 

Лекц.зал 

09.11.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 
 

Тема 3.  Заболевания от воздействия 

физических факторов: вибрация. 

Проф. Л.В. 

Квиткова 

Лекц.зал 

10.11.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 4. Профессиональные болезни 

крови: острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами, амино- нитро- 

соединениями бензола. 

Доц. Павлова В.Ю. 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  Педиатрический 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год  2022/2023 

                               группы (курс)  1971-1972 (4 курс) 

 

Дата 

 

 

Время (с 

указанием 

перерывов)
* 

Наименование темы  Преподаватель 

Ауди-

тория 

14.12.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 1. Введение в профпатологию.  Проф.Семенихин 

В.А 

Лекц.зал 

15.12.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 2. Профессиональные 

нейротоксикозы. Отравление ртутью, 

марганцем, тетраэтилсвинцом. 

Проф.Семенихин 

В.А 

Лекц.зал 

16.12.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 
 

Тема 3.  Заболевания от воздействия 

физических факторов: вибрация. 

Проф. Л.В. 

Квиткова 

Лекц.зал 

17.12.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 4. Профессиональные болезни 

крови: острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами, амино- нитро- 

соединениями бензола. 

Доц. Павлова В.Ю. 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  Педиатрический 

                                дисциплина Профессиональные болезни 

                               семестр VII (осенний) 

                               учебный год  2022/2023 

                               группы (курс)  1977-1978  (4 курс) 

 

Дата 

 

 

Время (с 

указанием 
перерывов)

* 

Наименование темы  Преподаватель 

Ауди-

тория 

23.12.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 1. Введение в профпатологию.  Проф.Семенихин 

В.А 

Лекц.зал 

24.12.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 2. Профессиональные 

нейротоксикозы. Отравление ртутью, 

марганцем, тетраэтилсвинцом. 

Проф.Семенихин 

В.А 

Лекц.зал 

26.12.2022 8:00-8:45 
8:50-9:35 

 

Тема 3.  Заболевания от воздействия 

физических факторов: вибрация. 

Проф. Л.В. 

Квиткова 

Лекц.зал 

27.12.2022 8:00-8:45 

8:50-9:35 

 

Тема 4. Профессиональные болезни 

крови: острое и хроническое 

отравление бензолом, его 

гомологами, амино- нитро- 

соединениями бензола. 

Доц. Павлова В.Ю. Лекц.зал 

 


