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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» 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 «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1771 (6 курс) 
 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель  Аудитория  

09.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

10.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

11.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

17.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

18.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

19.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 



*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.  

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1772 (6 курс) 
 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель  Аудитория  

09.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

10.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

11.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

17.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

18.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

19.11 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 



*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.  

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1773 (6 курс) 
 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель  Аудитория  

01.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

02.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

03.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

09.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

10.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

12.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

 



*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.  

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1774 (6 курс) 
 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель  Аудитория  

01.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

02.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

03.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

09.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

10.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

12.09 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

 
 



*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.  

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1775 (6 курс) 
 

 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы 

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

08.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

10.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

11.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

17.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

18.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

19.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 



*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.  

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1776 (6 курс) 
 

 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы 

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

08.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

10.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

11.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

17.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

18.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

19.10 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 



*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.  

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1777 (6 курс) 
 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель  Аудитория  

21.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

22.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

23.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

29.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

30.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

31.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 



*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.  

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 11 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс) 1778 (6 курс) 
 

Дата 

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель  Аудитория  

21.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Основные задачи педиатрической 

службы на догоспитальном этапе. 

Медико-тактическая классификация 

уровней помощи при угрожающих и 

терминальных состояниях у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

22.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная помощь 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

23.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

29.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Отравления у детей, мероприятия по 

оказанию первой помощи при 

различных отравлениях. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

30.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей. 

Скорая и неотложная помощь при 

бронхиальной астме, астматический 

статус. 

ассистент 

Вакулова Т.М. 

ГАУЗ КО 
КГДКБ №1» 

Поликлиника №1 
ул. Черняховского, 8А 

31.12 
12.15-13.00 

13.15-14.00 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Прививочные календари. Организация 

работы прививочного кабинета 

поликлиники. Противоэпидемическая 

работа участкового педиатра с 

инфекционными больными на дому и в 

условиях поликлиники. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КО 

«КГДКБ №7» 

Поликлиника №1 

ул. Тухачевского 4 

 


