
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)  

«30» января 2023 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: 10 

Учебный год: 2022-2023 

Группы (курс): 1871-1872 (5 курс) 
 

Дата Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель Аудитория 

15.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

детьми из групп риска в дошкольном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

17.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

детьми из групп риска в школьном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

19.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансеризация подростков. Врачебно-военные и 

другие комиссии. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

22.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с острыми 

заболеваниями (ОРВИ, ангины, бронхиты, 

пневмонии) диспансеризация реконвалесцентов и 

профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

23.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Принципы антибактериальной терапии 

инфекционных заболеваний в условиях 

поликлиники. Организация стационара на дому. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

24.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с капельными 

инфекциями, диспансеризация реконвалесцентов и 

профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

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)  

«30» января 2023г. 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 10 

Учебный год: 2022-2023 

Группы (курс): 1873-1874 (5 курс) 

 
 

Дата Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель Аудитория 

27.04 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми 

и детьми из групп риска в дошкольном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

29.04 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми 

и детьми из групп риска в школьном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

03.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансеризация подростков. Врачебно-

военные и другие комиссии. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

05.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с острыми 

заболеваниями (ОРВИ, ангины, бронхиты, 

пневмонии) диспансеризация реконвалесцентов 

и профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

06.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Принципы антибактериальной терапии 

инфекционных заболеваний в условиях 

поликлиники. Организация стационара на дому. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

10.05 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с 

капельными инфекциями, диспансеризация 

реконвалесцентов и профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

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)  

«30» января 2023г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 10 

Учебный год: 2022-2023 

Группы (курс): 1875-1876 (5 курс) 
 

Дата Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель Аудитория 

17.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

детьми из групп риска в дошкольном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

20.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

детьми из групп риска в школьном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

22.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансеризация подростков. Врачебно-военные и 

другие комиссии. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

27.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с острыми 

заболеваниями (ОРВИ, ангины, бронхиты, 

пневмонии) диспансеризация реконвалесцентов и 

профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

28.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Принципы антибактериальной терапии 

инфекционных заболеваний в условиях 

поликлиники. Организация стационара на дому. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

01.03 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с капельными 

инфекциями, диспансеризация реконвалесцентов и 

профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

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)  

«30» января 2023г. 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Семестр: 10 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 1877-1878 (5 курс) 
 

Дата Время 

(с указанием 

перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель Аудитория 

06.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

детьми из групп риска в дошкольном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

08.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

детьми из групп риска в школьном возрасте. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

10.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диспансеризация подростков. Врачебно-военные и 

другие комиссии. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

13.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с острыми 

заболеваниями (ОРВИ, ангины, бронхиты, 

пневмонии) диспансеризация реконвалесцентов и 

профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

14.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Принципы антибактериальной терапии 

инфекционных заболеваний в условиях 

поликлиники. Организация стационара на дому. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

15.02 
12.45-13.30 

13.40-14.25 

Диагностика, лечение на дому детей с капельными 

инфекциями, диспансеризация реконвалесцентов и 

профилактика. 

к.м.н., доцент 

Черных Н.С. 

ГАУЗ КОДКБ  

им. Ю.А. Атаманова, 

Поликлиника №1,  

ул. Тухачевского 4 

 


