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РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет  Лечебный иностранные студенты 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр   VI (весенний)       

учебный год  2022-2023 

группа (курс)  2021  (3 курс) 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди-

тория 

31.03.23 13.40-14.23 

14.30-15.15 
Токсические химические вещества 

пульмонотоксического и 

раздражающего действия. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

31.03.23 15,25-16.10 

16.15-17.00 
Токсические химические вещества 
общеядовитого действия. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

12.05.23 13.40-14.23 

14.30-15.15 

15,25-16.10 

16.15-17.00 

Токсические химические вещества 
цитотоксического действия. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

12.05.23 17.30-18.15 

18.20-19.05 
 Ядовитые технические жидкости доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

27.05.23 13.40-14.23 

14.30-15.15 

15,25-16.10 

16.15-17.00 

17.30-18.15 

18.20-19.05 

Лучевые поражения в результате внешнего 

общего (тотального) облучения. 

Медицинские средства профилактики и 

оказания помощи при химических и 

радиационных поражениях. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 
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«30»    января  2023 г. 
РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет  Лечебный иностранные студенты 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр   VI (весенний)       

учебный год  2022-2023 
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Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди-

тория 

19.05.23 13.40-14.23 

14.30-15.15 
Токсические химические вещества 

пульмонотоксического и 

раздражающего действия. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

19.05.23 15,25-16.10 

16.15-17.00 
Токсические химические вещества 
общеядовитого действия. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

03.06.23 13.40-14.23 

14.30-15.15 

15,25-16.10 

16.15-17.00 

Токсические химические вещества 
цитотоксического действия. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

03.06.23 17.30-18.15 

18.20-19.05 
 Ядовитые технические жидкости доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

10.06.23 13.40-14.23 

14.30-15.15 

15,25-16.10 

16.15-17.00 

17.30-18.15 

18.20-19.05 

Лучевые поражения в результате внешнего 

общего (тотального) облучения. 

Медицинские средства профилактики и 

оказания помощи при химических и 

радиационных поражениях. 

доц.Сашко А.А., 

переводчик 

Забелин И.В. 

ул.Назарова 

1/1 корп.сан-

гик ауд№326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


