
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

педиатрии и неонатологии 

к.м.н., доцент О.В. Шмакова  

                                                                                                                                                                                          

(подпись)  

«25» января 2021 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    «Патология детей раннего возраста» 

                                     семестр           VIII (весенний) 

                                     учебный год   2020-2021 

                                     группа (курс) 1771-1772 (4 курс) 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

13.03.21 9.00-9.45 Гипервитаминоз Д проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

 

15.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Аномалии конституции у 

детей раннего возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

16.03.21 9.00-9.45 

 

Железодефицитная анемия у 

детей раннего возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

17.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Паратрофия проф. Ровда Ю.И.  №2 

18.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Врожденные пороки сердца у 

детей раннего возраста. 

проф. Ровда Ю.И.  №2 

19.03.21 9.00-9.45 

 

Бронхиты у детей раннего 

возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

20.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Нозокоминальные 

пневмонии 

проф. Ровда Ю.И.  

. 

№2 

22.03.21 9.00-9.45 Атипичные пневмонии проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

                   

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

педиатрии и неонатологии 

к.м.н., доцент О.В. Шмакова  

                                                                                                                                                                                          

(подпись)  

«25» января 2021 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    «Патология детей раннего возраста» 

                                     семестр            VIII (весенний) 

                                     учебный год   2020-2021 

                                     группа (курс) 1773-1774 (4 курс) 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

30.03.21 9.00-9.45 Гипервитаминоз Д проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

 

31.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Аномалии конституции у 

детей раннего возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

1.04.21 9.00-9.45 

 

Железодефицитная анемия у 

детей раннего возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

2.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Паратрофия проф. Ровда Ю.И.  №2 

3.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Врожденные пороки сердца у 

детей раннего возраста. 

проф. Ровда Ю.И.  №2 

5.04.21 9.00-9.45 

 

Бронхиты у детей раннего 

возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

6.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Нозокоминальные 

пневмонии 

проф. Ровда Ю.И.  

. 

№2 

7.04.21 9.00-9.45 Атипичные пневмонии проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

 

              



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

педиатрии и неонатологии 

к.м.н., доцент О.В. Шмакова  

                                                                                                                                                                                          

(подпись)  

«25» января 2021 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   «Патология детей раннего возраста» 

                                     семестр           VIII (весенний) 

                                     учебный год   2020-2021 

                                     группа (курс) 1777-1778 (4 курс) 

Дата 

Время  

(с указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

18.02.21 

 

9.00-9.45 Гипервитаминоз Д проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

 

19.02.21 

 

9.00-9.45 

9.50-10.35 

Аномалии конституции у 

детей раннего возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

20.02.21 9.00-9.45 

 

Железодефицитная анемия у 

детей раннего возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

22.02.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Паратрофия проф. Ровда Ю.И.  №2 

24.02.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Врожденные пороки сердца у 

детей раннего возраста. 

проф. Ровда Ю.И.  №2 

25.02.21 9.00-9.45 

 

Бронхиты у детей раннего 

возраста 

проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

26.02.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Нозокоминальные пневмонии проф. Ровда Ю.И.  

. 

№2 

27.02.21 9.00-9.45 Атипичные пневмонии проф. Ровда Ю.И.  

 

№2 

 

 


