
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой 

 Оториноларингологии 

д.м.н.,доцент Е.В. Шабалдина 

 

 (подпись)            

 «31» августа2021г. 

 

*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  ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина оториноларингология 

семестр осенний 

учебный год  2021-2022 

группы 1871, 1872  

Дата Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель Аудитория 

10.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

11.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

13.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха 

у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 



*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. 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

14.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Особенности  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

15.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анатомия, физиология и методы исследования  

гортани и трахеи у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

16.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания носа  и  околоносовых пазух. Острые  и  

хронические  риниты. Аллергическая  

риносинусопатия. Острые  и  хронические  синуситы. 

Риногенные  орбитальные    внутричерепные  

осложнения . особенности  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

17.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  глотки.  Этиология и  патогенез 

фарингитов. Грибковое  поражение глотки. Острый  и  

хронический  тонзиллит. Аденоиды,  гипертрофия  

небных миндалин.  Особенности  течения  

заболеваний  глотки  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

18.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  гортани,  трахеи и бронхов. Острые  

и  хронические  ларингиты. Функциональные  

дисфонии. Острый  и  хронический  стеноз  

гортани. Особенности  поражения  гортани  в 

детском  возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 



*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. 

20.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Болезни  наружного,  среднего и  внутреннего 

уха,  особенности  в  детском  возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

21.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Опухоли  ЛОР органов. Доброкачественные  

опухоли  верхних  дыхательных  путей  и  уха. 

Злокачественные  опухоли  верхних 

дыхательных путей  и  уха. Особенности  

новообразований ЛОР органов  у  детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

22.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Риногенные и  отогенные внутричерепные 

осложнения в оториноларингологии. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

23.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Специфические заболевания  ЛОР органов. Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

24.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Зачет Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 



*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 

Заведующая кафедрой 

 оториноларингологии           

д.м.н., доцент Е.В. Шабалдина   

 

(подпись) 

«31» августа2021г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина оториноларингология 

семестр осенний 

учебный год  2021-2022 

группы 1875, 1876 

 
Дата Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель Аудитория 

1.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

2.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

4.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха 

у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 



*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. 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

5.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Особенности  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

6.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анатомия, физиология и методы исследования  

гортани и трахеи у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

7..10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания носа  и  околоносовых пазух. Острые  и  

хронические  риниты. Аллергическая  

риносинусопатия. Острые  и  хронические  синуситы. 

Риногенные  орбитальные    внутричерепные  

осложнения . особенности  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

8.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  глотки.  Этиология и  патогенез 

фарингитов. Грибковое  поражение глотки. Острый  и  

хронический  тонзиллит. Аденоиды,  гипертрофия  

небных миндалин.  Особенности  течения  

заболеваний  глотки  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

9..10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  гортани,  трахеи и бронхов. Острые  

и  хронические  ларингиты. Функциональные  

дисфонии. Острый  и  хронический  стеноз  

гортани. Особенности  поражения  гортани  в 

детском  возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

11.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Болезни  наружного,  среднего и  внутреннего 

уха,  особенности  в  детском  возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес



*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. 

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

12.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Опухоли  ЛОР органов. Доброкачественные  

опухоли  верхних  дыхательных  путей  и  уха. 

Злокачественные  опухоли  верхних 

дыхательных путей  и  уха. Особенности  

новообразований ЛОР органов  у  детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

13.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Риногенные и  отогенные внутричерепные 

осложнения в оториноларингологии. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

14.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Специфические заболевания  ЛОР органов. Зав. кафедрой  

д.м.н, доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

15.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Зачет Зав. кафедрой  

д.м.н, доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтичес

кий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 



*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 

Заведующая кафедрой 

 оториноларингологии           

д.м.н., доцент Е.В. Шабалдина   

 
(подпись) 

«31» августа2021г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина оториноларингология 

семестр осенний 

учебный год  2021-2022 

группы 1877, 1878 

 

Дата Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель Аудитория 

20.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

22.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

23.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

ОКБ СМП  

(Н.Островс



*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. 

9.45-9.50 у детей. Е.В. Шабалдина кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

24.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Особенности  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

25.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анатомия, физиология и методы исследования  

гортани и трахеи у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

26.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания носа  и  околоносовых пазух. Острые  и  

хронические  риниты. Аллергическая  

риносинусопатия. Острые  и  хронические  синуситы. 

Риногенные  орбитальные    внутричерепные  

осложнения . особенности  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

27.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  глотки.  Этиология и  патогенез 

фарингитов. Грибковое  поражение глотки. Острый  и  

хронический  тонзиллит. Аденоиды,  гипертрофия  

небных миндалин.  Особенности  течения  

заболеваний  глотки  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

29.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  гортани,  трахеи и бронхов. Острые  

и  хронические  ларингиты. Функциональные  

дисфонии. Острый  и  хронический  стеноз  

гортани. Особенности  поражения  гортани  в 

детском  возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 



*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. 

этаж , 

учебная 

комната 

30.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Болезни  наружного,  среднего и  внутреннего 

уха,  особенности  в  детском  возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

1.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Опухоли  ЛОР органов. Доброкачественные  

опухоли  верхних  дыхательных  путей  и  уха. 

Злокачественные  опухоли  верхних 

дыхательных путей  и  уха. Особенности  

новообразований ЛОР органов  у  детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

2.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Риногенные и  отогенные внутричерепные 

осложнения в оториноларингологии. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

3.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Специфические заболевания  ЛОР органов. Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

4.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Зачет Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 



*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 

Заведующая кафедрой 

 оториноларингологии           

д.м.н., доцент Е.В. Шабалдина   

 
(подпись) 

«31» августа2021г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина оториноларингология 

семестр осенний 

учебный год  2021-2022 

группы 1873, 1874 

 

Дата Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель Аудитория 

18.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

19.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

20.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего 

уха у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ



*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. 

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

21.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Особенности  в  детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

22.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Анатомия, физиология и методы 

исследования  гортани и трахеи у детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

24.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания носа  и  околоносовых пазух. 

Острые  и  хронические  риниты. Аллергическая  

риносинусопатия. Острые  и  хронические  

синуситы. Риногенные  орбитальные    

внутричерепные  осложнения . особенности  в  

детском  возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

25.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  глотки.  Этиология и  патогенез 

фарингитов. Грибковое  поражение глотки. 

Острый  и  хронический  тонзиллит. Аденоиды,  

гипертрофия  небных миндалин.  Особенности  

течения  заболеваний  глотки  в  детском  

возрасте. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

26.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Заболевания  гортани,  трахеи и бронхов. 

Острые  и  хронические  ларингиты. 

Функциональные  дисфонии. Острый  и  

хронический  стеноз  гортани. Особенности  

поражения  гортани  в детском  возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

27.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Болезни  наружного,  среднего и  

внутреннего уха,  особенности  в  детском  

возрасте. 

 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 



*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. 

этаж , 

учебная 

комната 

28.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Опухоли  ЛОР органов. Доброкачественные  

опухоли  верхних  дыхательных  путей  и  

уха. Злокачественные  опухоли  верхних 

дыхательных путей  и  уха. Особенности  

новообразований ЛОР органов  у  детей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

29.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Риногенные и  отогенные внутричерепные 

осложнения в оториноларингологии. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

31.01.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Специфические заболевания  ЛОР органов. Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

1.02.22 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Зачет Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островско

го 22) 

терапевтическ

ий корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

 

 


