
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)  

«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     «Детская нефрология, эндокринология» 

семестр             XI (осенний) 

учебный год    2022/2023 

группа (курс)  1771-1772 (6 курс) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

10.09.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

нефротического синдрома. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

12.09.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома гематурии. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

13.09.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома лейкоцитурии. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

15.09.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Неотложные состояния у детей с 

сахарным диабетом 1 типа. 

Дифференциальная диагностика и 

терапия коматозных состояний. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

16.09.22 8.00-8.45 Дифференциальная диагностика 

гипогликемий у детей. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

17.09.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

зоба. Йододефицитные состояния 

у детей. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

19.09.22 8.00-8.45 

 

Дифференциальная диагностика 

ожирения. Метаболический 

синдром у детей и подростков. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№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)  

«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     «Детская нефрология, эндокринология» 

семестр             XI (осенний) 

учебный год    2022/2023 

группа (курс)  1773-1774 (6 курс) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

20.10.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

нефротического синдрома. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

21.10.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома гематурии. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

22.10.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома лейкоцитурии. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

25.10.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Неотложные состояния у детей с 

сахарным диабетом 1 типа. 

Дифференциальная диагностика и 

терапия коматозных состояний. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

26.10.22 8.00-8.45 Дифференциальная диагностика 

гипогликемий у детей. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

27.10.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

зоба. Йододефицитные состояния 

у детей. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

28.10.22 8.00-8.45 

 

Дифференциальная диагностика 

ожирения. Метаболический 

синдром у детей и подростков. 

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)  

«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     «Детская нефрология, эндокринология» 

семестр             XI (осенний) 

учебный год    2022/2023 

группа (курс)  1775-1776 (6 курс) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

23.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

нефротического синдрома. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

24.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома гематурии. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

26.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома лейкоцитурии. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

28.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Неотложные состояния у детей с 

сахарным диабетом 1 типа. 

Дифференциальная диагностика и 

терапия коматозных состояний. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

29.12.22 8.00-8.45 Дифференциальная диагностика 

гипогликемий у детей. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

30.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

зоба. Йододефицитные состояния 

у детей. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№2 

31.12.22 8.00-8.45 

 

Дифференциальная диагностика 

ожирения. Метаболический 

синдром у детей и подростков. 

проф. Миняйлова 

Н.Н. 

№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)  

«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     «Детская нефрология, эндокринология» 

семестр             XI (осенний) 

учебный год    2022/2023 

группа (курс)  1777-1778 (6 курс) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

02.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

нефротического синдрома. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

03.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома гематурии. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

05.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

синдрома лейкоцитурии. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

07.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Неотложные состояния у детей с 

сахарным диабетом 1 типа. 

Дифференциальная диагностика и 

терапия коматозных состояний. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

08.12.22 8.00-8.45 Дифференциальная диагностика 

гипогликемий у детей. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

09.12.22 8.00-8.45 

8.55-9.40 

Дифференциальная диагностика 

зоба. Йододефицитные состояния 

у детей. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

10.12.22 8.00-8.45 

 

Дифференциальная диагностика 

ожирения. Метаболический 

синдром у детей и подростков. 

проф. Ровда Ю.И. №2 

 

 

 

 

 

 


