
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой 

 оториноларингологии            

 

 «31» августа 2022г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Факультет лечебный 

дисциплина оториноларингология 

семестр весенний 

учебный год  2022-2023 
 

группы 1817, 1818 

Дата Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель Аудитория 

1.09.22 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 

комната1 

2.09.22 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 

комната1 

3.09.22 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 

комната1 



5.09.22 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 

комната1 

 

 

 

группы 1807, 1808 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

10.09.22 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 

комната1 

12.09.22 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 

комната1 

13.09.22 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 

комната1 

14.09.22 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 



комната1 

 

 

 

группы 1815, 1816 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

13.10.22 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 

комната1 

14.10.22 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 

комната1 

15.10.22 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 

комната1 

17.10.22 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 

комната1 

 

 

группы 1801, 1802 

Дата Время (с Наименование темы  Преподаватель Аудитория 



указанием 

перерывов) 

18.10.22 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 

комната1 

19.10.22 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 

комната1 

20.10.22 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 

комната1 

21.10.22 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 

комната1 

 

 

 

 

 

группы 1803, 1804 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 



22.10.22 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 

комната1 

24.10.22 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 

комната1 

25.10.22 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 

комната1 

26.10.22 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 

комната1 

 

 

 

 

группы 1811, 1812 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

7.11.22 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 

комната1 

8.11.22 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 

комната1 

9.11.22 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 

комната1 

10.11.22 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 

комната1 

 

 

 

группы 1819, 1820 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

11.11.22 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 

комната1 

12.11.22 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 

комната1 

14.11.22 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 

комната1 

15.11.22 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 

комната1 

 

 

 

группы 1805, 1806  

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

25.11.22 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 

комната1 

26.11.22 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 

комната1 



28.11.22 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 

комната1 

29.11.22 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 

комната1 

 

 

 

группы 1809, 1810 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

9.12.22 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 

комната1 

10.12.22 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 

комната1 

12.12.22 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 

комната1 

13.12.22 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 

комната1 

 

 

 

 

группы 1813, 1814 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

23.12.22 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 

комната1 

24.12.22 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 

комната1 

26.12.22 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 

комната1 

27.12.22 9.00-10.35  Анализаторные  системы. Строение,  

физиология, методы  исследования. 

Зав. кафедрой  ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 



Перерыв 

9.45-9.50 

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната1 

 

 


