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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Факультет медико-профилактический 

дисциплина оториноларингология 

семестр весенний 

учебный год  2020-2021 
 

группы 1853, 1854  

Дата Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель Аудитория 

9.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  

и  околоносовых  пазух. Профилактика 

заболеваний верхних дыхательных 

путей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

10.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клиническая и топографическая 

анатомия, физиология и методы 

исследования глотки и пищевода. 

Профилактика заболеваний глотки 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

11.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клиническая и топографическая 

анатомия, методы исследования 

наружного и среднего уха. 

Профилактика заболеваний уха 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 



12.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

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 

13.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Анатомия, физиология и методы 

исследования  гортани и трахеи. 

Профилактика заболеваний гортани и 

трахеи 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

15.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клинико-морфологическая сущность, 

основы диагностики, принципы лечения 

и профилактики основных заболеваний 

носа и околоносовых пазух 

непрофессионального генеза 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

16.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клинико-гигиенические аспекты 

заболеваний глотки. Этиология и патогенез 

фарингитов. Грибковые поражения глотки. 

Острый и хронический тонзиллит. 

Санитарно-просветительная работа с целью 

профилактики хронического тонзиллита. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

17.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Вопросы реабилитации голоса и речи. 

Заболевания гортани, трахеи и бронхов. 

Острые и хронические ларингиты. 

Функциональные дисфонии. Острый и 

хронический стеноз гортани. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

18.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Болезни наружного, среднего и внутреннего 

уха. Профессиональные заболевания 

внутреннего уха. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 



учебная 

комната 

19.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Организация специализированной 

онкологической 

оториноларингологической помощи 

населению. Доброкачественные и 

злокачественные новообразования ЛОР 

органов. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

20.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Профилактика риногенных и отогенных 

внутричерепных осложнений в 

оториноларингологии 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

22.02.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Специфические заболевания  ЛОР 

органов. Санитарно-гигиенических 

аспекты профилактики этих 

заболеваний. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. 

Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

группы 1851, 1852  

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудитория 

15.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клиническая  и топографическая  анатомия,  

физиология и  методы  исследования  носа  и  

околоносовых  пазух. Профилактика заболеваний 

верхних дыхательных путей. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

17.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

физиология и методы исследования глотки и 

пищевода. Профилактика заболеваний глотки 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 



этаж , 

учебная 

комната 

18.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клиническая и топографическая анатомия, 

методы исследования наружного и среднего уха. 

Профилактика заболеваний уха 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

19.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

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 

20.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Анатомия, физиология и методы исследования  

гортани и трахеи. Профилактика заболеваний 

гортани и трахеи 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

21.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клинико-морфологическая сущность, основы 

диагностики, принципы лечения и профилактики 

основных заболеваний носа и околоносовых 

пазух непрофессионального генеза 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

22.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Клинико-гигиенические аспекты заболеваний глотки. 

Этиология и патогенез фарингитов. Грибковые 

поражения глотки. Острый и хронический тонзиллит. 

Санитарно-просветительная работа с целью 

профилактики хронического тонзиллита. 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

24.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

Вопросы реабилитации голоса и речи. 

Заболевания гортани, трахеи и бронхов. Острые 

и хронические ларингиты. Функциональные 

дисфонии. Острый и хронический стеноз 

Зав. кафедрой  

д.м.н., доцент 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич



8.45-8.50 гортани. Е.В. Шабалдина еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

25.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Болезни наружного, среднего и внутреннего уха. 

Профессиональные заболевания внутреннего уха. 
Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

26.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Организация специализированной 

онкологической оториноларингологической 

помощи населению. Доброкачественные и 

злокачественные новообразования ЛОР органов. 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

27.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Профилактика риногенных и отогенных 

внутричерепных осложнений в 

оториноларингологии 

Зав. кафедрой  

д.м.н.., доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

28.05.21 8.00-19.35 

Перерыв 

8.45-8.50 

Специфические заболевания  ЛОР органов. 

Санитарно-гигиенических аспекты 

профилактики этих заболеваний. 

Зав. кафедрой  

д.м.н, доцент 

Е.В. Шабалдина 

ОКБ СМП  

(Н.Островс

кого 22) 

терапевтич

еский 

корпус 5 

этаж , 

учебная 

комната 

 

 

 


