
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: «Сестринский уход» 

Семестр: 3 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2171-2178 (2 курс) 
 

 

Дата  

Время  

(с указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди- 

тория 

13.09 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Функциональные обязанности палатной 

медицинской сестры. Хранение и учет 

лекарственных средств. 

доц. Добряк Т.А. 
№4 

КемГМУ 

27.09 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Санитарно-эпидемиологический режим в 

детских ЛПУ. 
доц. Добряк Т.А. 

№4 

КемГМУ 

11.10 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Устройство, оборудование и режим 

работы дома ребенка. Особенности 

работы медицинского персонала в доме 

ребенка. 

доц. Добряк Т.А. 
№4 

КемГМУ 

25.10 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за грудными детьми. Элементы 

воспитания детей раннего возраста, режим 

дня, сон. 

доц.  Черных Н.С. 
№4 

КемГМУ 

08.11 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за больными детьми с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 
доц. Добряк Т.А. 

№4 

КемГМУ 

22.11 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за больными детьми с патологией 

пищеварительной системы. 
доц. Добряк Т.А. 

№4 

КемГМУ 

06.12 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за больными детьми с патологией 

мочевыделительной системы. 
доц. Дракина С.А. 

№4 

КемГМУ 

20.12 
12:50-13:35 

13:40-14:25 

Уход за больными детьми с патологией 

дыхательной системы.  
доц. Дракина С.А. 

№4 

КемГМУ 



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: «Сестринский уход» 

Семестр: 3 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2179-2186 (2 курс) 
 

 

Дата  

Время  

(с указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди- 

тория 

14.09 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Функциональные обязанности палатной 

медицинской сестры. Хранение и учет 

лекарственных средств. 

доц. Добряк Т.А. 
№4 

КемГМУ 

28.09 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Санитарно-эпидемиологический режим в 

детских ЛПУ. 
доц. Добряк Т.А. 

№4 

КемГМУ 

12.10 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Устройство, оборудование и режим 

работы дома ребенка. Особенности 

работы медицинского персонала в доме 

ребенка. 

доц. Добряк Т.А. 
№4 

КемГМУ 

26.10 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за грудными детьми. Элементы 

воспитания детей раннего возраста, режим 

дня, сон. 

доц.  Черных Н.С. 
№4 

КемГМУ 

09.11 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за больными детьми с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 
доц. Добряк Т.А. 

№4 

КемГМУ 

23.11 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за больными детьми с патологией 

пищеварительной системы. 
доц. Добряк Т.А. 

№4 

КемГМУ 

07.12 

12:50-13:35 

13:40-14:25 

 

Уход за больными детьми с патологией 

мочевыделительной системы. 
доц. Дракина С.А. 

№4 

КемГМУ 

21.12 
12:50-13:35 

13:40-14:25 

Уход за больными детьми с патологией 

дыхательной системы.  
доц. Дракина С.А. 

№4 

КемГМУ 

 


