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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1771 4 курс 
 

 
Дата  

Время (с 
указанием 

перерывов) 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди-
тория 

3.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Шабалдин Н. А. №3 

5.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Шабалдин Н. А. №3 

6.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Шабалдин Н. А. №3 

7.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Шабалдин Н. А. №3 

8.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Шабалдин Н. А. №3 

саша
Штамп
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9.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Шабалдин Н. А. №3 

10.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Шабалдин Н. А. №3 

12.04.21 9.00-9.45 
10.00-10.35 

10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Шабалдин Н. А. №3 
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1773 4 курс 
 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди-

тория 

20.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

22.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

6.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

7.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

8.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

саша
Штамп
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9.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

10.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

12.04.21 9.00-9.45 

10.00-10.35 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1773 4 курс 
 

 
Дата  

Время (с 
указанием 

перерывов) 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди-
тория 

20.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

22.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

23.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

24.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

25.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

саша
Штамп
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26.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

27.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

29.03.21 9.00-9.45 
10.00-10.35 

10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Смокотин М.П. Лекцио
нный 

зал 
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1774 4 курс 
 

 
Дата  

Время (с 
указанием 

перерывов) 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди-
тория 

20.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Шабалдин Н.А. №3 

22.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Шабалдин Н.А. №3 

23.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Шабалдин Н.А. №3 

24.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Шабалдин Н.А. №3 

25.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Шабалдин Н.А. №3 

саша
Штамп
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26.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Шабалдин Н.А. №3 

27.03.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Шабалдин Н.А. №3 

29.03.21 9.00-9.45 
10.00-10.35 

10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Шабалдин Н.А. №3 
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1775 4 курс 
 

 
Дата  

Время (с 
указанием 

перерывов) 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди-
тория 

9.02.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Шабалдин Н.А. №3 

10.02.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Шабалдин Н.А. №3 

11.02.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Шабалдин Н.А. №3 

12.02.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Шабалдин Н.А. №3 

13.02.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Шабалдин Н.А. №3 

саша
Штамп



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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 
15.02.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Шабалдин Н.А. №3 

16.02.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Шабалдин Н.А. №3 

17.02.21 9.00-9.45 
10.00-10.35 

10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Шабалдин Н.А. №3 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 
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И.о. заведующего кафедрой  

Шабалдин Н.А. 
                                                                                                                                                                          

____________  
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«25»   января 2021 г. 
 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1777 4 курс 
 

 
Дата  

Время (с 
указанием 
перерывов) 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди-
тория 

15.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 
13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

16.04.21 10.55-11.40 
11.45-12.30 
12.50-13.35 
13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Смокотин М.П. Лекцио
нный 
зал 

17.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 
13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

19.04.21 10.55-11.40 
11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Смокотин М.П. Лекцио
нный 
зал 

20.04.21 10.55-11.40 
11.45-12.30 
12.50-13.35 
13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Смокотин М.П. Лекцио
нный 
зал 

саша
Штамп
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21.04.21 10.55-11.40 
11.45-12.30 
12.50-13.35 
13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Смокотин М.П. Лекцио
нный 
зал 

22.04.21 10.55-11.40 
11.45-12.30 
12.50-13.35 
13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Смокотин М.П. Лекцио
нный 
зал 

23.04.21 9.00-9.45 
10.00-10.35 
10.55-11.40 
11.45-12.30 
12.50-13.35 
13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Смокотин М.П. Лекцио
нный 
зал 
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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего кафедрой  

Шабалдин Н.А. 
                                                                                                                                                                          

____________  
                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«25»   января 2021 г. 
 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1777 4 курс 
 

 
Дата  

Время (с 
указанием 

перерывов) 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди-
тория 

15.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

16.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

17.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 
зал 

19.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

20.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

саша
Штамп
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21.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

22.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Смокотин М.П. Лекцио

нный 

зал 

23.04.21 9.00-9.45 
10.00-10.35 

10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Смокотин М.П. Лекцио
нный 

зал 

 

 

 

 

 

 



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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
  

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего кафедрой  

Шабалдин Н.А. 
                                                                                                                                                                          

____________  
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«25»   января 2021 г. 
 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ  

Факультет педиатрический  

дисциплина детская хирургия 

семестр 8 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 1778 4 курс 
 

 
Дата  

Время (с 
указанием 

перерывов) 

 
Наименование темы  

 
Преподаватель 

Ауди-
тория 

15.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25  

Переломы и вывихи костей верхних 

конечностей. Переломы в  области 

локтевого сустава. Переломы и вывихи 

костей нижних конечностей. Повреждение 

коленного сустава, тазобедренного  

сустава. 

Ковальков К.А. №3 

16.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Переломы позвоночника без повреждения 

и с повреждением спинного мозга. 

Переломы костей таза.Переломы  ребер,  

ушиб легкого, пневмогемоторакс. 

Ковальков К.А. №3 

17.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Повреждения органов  брюшной  полости 

забрюшинного  пространства, 

внутрибрюшное  кровотечение,  разрыв  

полого  органа. 

Ковальков К.А. №3 

19.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Родовые повреждения: кефалогематома, 

переломы ключицы, переломы плечевой 

кости, травматический эпифизиолиз 

плечевой кости, переломы бедренной 

кости. Родовые повреждения 

позвоночника и спинного мозга. 

Деформации шеи: врожденная кривошея, 

крыловидная шея, болезнь Клиппеля – 

Фейля ,Гризеля.   Врожденный вывих 

бедра. Врожденная косолапость. 

Ковальков К.А. №3 

20.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Сколиозы, полоскостопие, 

плосковальгусные  стопы  у  

детей.Аномалии  развития   скелета, 

остеохондропатии. 

Ковальков К.А. №3 

саша
Штамп
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21.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Черепно-мозговая  травма  у  детей Ковальков К.А. №3 

22.04.21 10.55-11.40 

11.45-12.30 

12.50-13.35 
13.40-14.25 

Доброкачественные опухоли костей: 

остеома, остеоид-остеома, 

доброкачественная хондробластома. 

Доброкачественные опухоли мягких 

тканей: гемангиома, лимфангиома, 

пигментные пятна, фибромы, 

дермоидныекисты, тератомы. 

Ковальков К.А. №3 

23.04.21 9.00-9.45 
10.00-10.35 

10.55-11.40 

11.45-12.30 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

Злокачественные опухоли: остеогенная 

саркома, саркома Юинга, саркома мягких 

тканей, нефробластома, нейробластома, 

опухоли печени 

Ковальков К.А. №3 

 

 

 

 

 

 


