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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Факультет лечебный 

дисциплина оториноларингология 

семестр весенний 

учебный год  2021-2022 
 

группы 1707, 1708  

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. 

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. 

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. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 



14.09.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

 

группы 1713, 1714 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

22.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

23.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

25.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 
Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

26.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 



комната 

 

 

 

группы 1703, 1704 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

28.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

29.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

30.10.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 
Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

1.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

группы 1715,1716 

Дата Время (с Наименование темы  Преподаватель Аудитория 



указанием 

перерывов) 

8.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

9.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

10.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

11.11.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

 

 

 

группы 1709, 1710 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 



3011.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. 

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 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода. 

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 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 

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 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 
Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

 

 

группы 1701, 1702 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

6.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 



корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

7.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

8.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 
Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

9.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

 

группы 1707,1708 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

10.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

11.12.21 9.00-10.35 Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

Зав. кафедрой  ОКБ СМП  

(Н.Островс



Перерыв 

9.45-9.50 

пищевода. д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

13.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 
Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

14.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

 

группы 1705, 1706  

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

20.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

21.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 



22.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

23.12.21 9.00-10.35 

Перерыв 

9.45-9.50 

 Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 
Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 


