
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

медицины катастроф, безопасности жизнедеятельности 

к.м.н., доцент А.А.Сашко 
                                                                                                                                                                               (И.О. Фамилия)  

 

      

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                 (подпись)  

«30»    января  2023 г. 

 
РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет   Медико-профилактический 

дисциплина  Сердечно-легочная реанимация 

семестр   XII (весенний)       

учебный год  2022-2023 

группа (курс)  1751-1752 (6 курс) 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Аудитория 

19.05.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

Техника проведения основных манипуляций 

при оказании медицинской помощи.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

20.05.23 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Лечебные мероприятия при нарушении 

дыхания.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

20.05.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

Лечебные мероприятия при повреждении 

опорно-двигательной системы на 

догоспитальном этапе.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

22.05.23 9-00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.25 

11.35-12.20 

Показания, техника проведения сердечно-

легочной реанимации на догоспитальном 

этапе.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

22.05.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

 Шок. Классификация. Механизм развития 

шока. Медицинская помощь на догоспитальном 

этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

23.05.23 9-00-9.45 

9.50-10.35 

Термическая травма. 

 Медицинская помощь на догоспитальном 

этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

23.05.23 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Медицинская помощь при поражении ЦНС на 

догоспитальном этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

23.05.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

Сочетанная и комбинированная 

травма.Медицинская помощь на 

догоспитальном этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

 

*В связи с выполнением методических рекомендаций  3.1/2.10205-20»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  

медицины катастроф, безопасности жизнедеятельности 

к.м.н., доцент А.А.Сашко 
                                                                                                                                                                               (И.О. Фамилия)  

 

      

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                 (подпись)  

«30»    января  2023 г. 

 
РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет   Медико-профилактический 

дисциплина  Сердечно-легочная реанимация 

семестр   XII (весенний)       

учебный год  2022-2023 

группа (курс)  1753-1754 (6 курс) 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Аудитория 

13.06.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

Техника проведения основных манипуляций 

при оказании медицинской помощи.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

14.06.23 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Лечебные мероприятия при нарушении 

дыхания.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

14.06.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

Лечебные мероприятия при повреждении 

опорно-двигательной системы на 

догоспитальном этапе.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

15.06.23 9-00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.25 

11.35-12.20 

Показания, техника проведения сердечно-

легочной реанимации на догоспитальном 

этапе.(3ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

15.06.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

 Шок. Классификация. Механизм развития 

шока. Медицинская помощь на догоспитальном 

этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

16.06.23 9-00-9.45 

9.50-10.35 

Термическая травма. 

 Медицинская помощь на догоспитальном 

этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

16.06.23 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Медицинская помощь при поражении ЦНС на 

догоспитальном этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

16.06.23 12.50-13.25 

13.40-14.25 

Сочетанная и комбинированная травма. 

Медицинская помощь на догоспитальном 

этапе.(2ч) 

доц.Сашко А.А. 

 

Симуляцио

нный класс 

№319 

 

*В связи с выполнением методических рекомендаций  3.1/2.10205-20»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. 



 


