
 
Стоматологический факультет 

Тематический план лекций 
по оториноларингологии для студентов 4 курса  

в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 
 
 
10 сентября Введение в оториноларингологию. 

История специальности. Слуховой 
анализатор 

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

8 октября Клиническая анатомия, физиология 
и методы исследования уха. 
Вестибулярный анализатор. 
Головокружение. 

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

22 октября                                               Клиническая анатомия, физиология 
и методы исследования уха. Боль в 
ухе. 

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 
  

5 ноября Клиническая анатомия, физиология  
и методы исследования носа и 
околоносовых пазух. Нарушение 
носового дыхания 

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

19 ноября Одонтогенные синуиты. Риногенные 
осложнения.  

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

3 декабря Клиническая анатомия, физиология  
и методы исследования, гортани у 
детей. Нарушения голоса и дыхания  

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 

17 декабря            Клиническая анатомия, физиология 
и методы исследования глотки. Боль  
горле. 

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 

31 декабря Опухоли и инфекционные 
гранулемы верхних дыхательных 
путей и уха 

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 

 
Лекции читаются по вторникам (2 неделя) в 10.20 – 12.00 (10.09) и 8.30-10.10 

(8.10-31.12), ул.Гагарина 18, ауд. № 2 

Лекционные ассистенты:  
 

 
 
 
Заведующая кафедрой и клиникой оториноларингологии  
имени академика И.Б. Солдатова 
доцент         Т.Ю.Владимирова 
26.08.2019 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Стоматологический факультет  
Тематический план практических занятий 

по оториноларингологии для студентов 4 курса  
в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 

 
 
 

1 занятие –Заболевания наружного уха.  

2 занятие –Заболевания среднего уха: острое и хроническое гнойное 

воспаление среднего уха, Мастоидит. Отогенные осложнения 

3 занятие - Заболевания носа и околоносовых пазух. 

4 занятие – Риногенные осложнения. 

5 занятие - Заболевания глотки и гортани 

6 занятие - Опухоли верхних дыхательных путей и уха (Зачётное занятие) 

 

 

 
 
Заведующая кафедрой  и клиникой оториноларингологии  
имени академика И.Б. Солдатова 
доцент         Т.Ю.Владимирова 
26.08.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Педиатрический факультет  
Тематический план лекций 

по оториноларингологии для студентов 4 курса  
в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 

 
5 сентября Введение в оториноларингологию. 

Клиническая анатомия, физиология и 
методы исследования уха. Слуховой  
анализатор. 

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

5 сентября Клиническая анатомия, физиология и 
методы исследования уха. Вестибулярный 
анализатор. Головокружение. 

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

19 сентября                                              Лимфаденоидное глоточное кольцо. 
Тонзиллярная  патология.  

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 

3 октября Клиническая анатомия, физиология и 
методы исследования глотки. Боль  горле. 

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская  

17 октября Клиническая анатомия, физиология  и 
методы исследования носа и околоносовых 
пазух. Нарушение носового дыхания  

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

31 октября Клиническая анатомия, физиология и 
методы исследования уха. Тугоухость и 
глухота. 

ассистент А.В.Куренков 

14 ноября            Опухоли и инфекционные гранулемы 
верхних дыхательных путей и уха  

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 

28 ноября Клиническая анатомия, физиология  и 
методы исследования гортани. Нарушения 
голоса и дыхания. 

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 

12 декабря Клиническая анатомия, физиология и 
методы исследования уха. Боль в ухе. 

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

26 декабря  Неотложная помощь при заболеваниях уха 
и верхних дыхательных путей 

ассистент А.В.Куренков 

 
Лекции читаются по четвергам (1 неделя) в 13.20 – 14.40 Карля Маркса 165 Б 
аудитория 1 (5 сентября 2 лекции 13.20-16.10) 
 
Лекционные ассистенты:  
 

 
 
 
 
 
Заведующая кафедрой и клиникой оториноларингологии  
имени академика И.Б. Солдатова 
доцент         Т.Ю.Владимирова 
26.08.2019 

 
 

 
 

 
 



Педиатрический факультет  
Тематический план практических занятий 

по оториноларингологии для студентов 4 курса  
в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 

 
 
 

1 занятие –Заболевания наружного уха.  

2 занятие –Заболевания среднего уха: острое гнойное воспаление среднего уха, 

особенности его течения в детском возрасте. Мастоидит.  

3 занятие - Заболевания среднего уха: хроническое гнойное воспаление 

среднего уха (мезотимпанит, эпитимпанит). Отогенные осложнения  

4 занятие – Заболевания внутреннего уха 

5 занятие - Заболевания носа и околоносовых пазух. 

6 занятие - Риногенные осложнения. 

7 занятие - Заболевания глотки  

8 занятие - Заболевания гортани 

9 занятие – Опухоли верхних дыхательных путей и уха 

10 занятие - Неотложная помощь в оториноларингологии (Зачёт) 

 

 
 
Заведующая кафедрой и клиникой оториноларингологии  
имени академика И.Б. Солдатова 
доцент         Т.Ю.Владимирова 
26.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Медико-профилактический факультет 

Тематический план лекций 
по оториноларингологии для студентов 4 курса  

в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 
 
 
3 сентября Введение в оториноларингологию. 

Слуховой анализатор. Тугоухость и 
глухота. 

Заведующая кафедрой 
доцент 
к.м.н.Т.Ю.Владимирова   

17 сентября Клиническая анатомия, физиология 
и методы исследования глотки. Боль 
в горле.  

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская  

1 октября                                               Лимфаденоидное глоточное кольцо. 
Тонзиллярная патология  

ассистент А.В.Куренков  

15 октября Клиническая анатомия, физиология 
и методы исследования носа и 
околоносовых пазух. Нарушение 
носового дыхания. 

ассистент А.В.Куренков 

29 октября Слуховой анализатор. Боль в ухе. ассистент А.В.Куренков 
12 ноября Вестибулярный анализатор. 

Головокружение. 
ассистент А.В.Куренков 

16 ноября            Клиническая анатомия, физиология, 
методы исследования гортани. 
Нарушение голоса и дыхания. 

Доцент к.м.н. 
Л.А.Барышевская 

 
Лекции читаются по вторникам (1 неделя) в 13.20 – 14.40, ул.Тухачевского 226 

с/з 

Лекционные ассистенты:  
 

 
 
 
 
 
Заведующая кафедрой и клиникой оториноларингологии  
имени академика И.Б. Солдатова 
доцент         Т.Ю.Владимирова 
26.08.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Медико-профилактический факультет 

Тематический план практических занятий 
по оториноларингологии для студентов 4 курса  

в осеннем семестре 2019-2020 учебного года 
 
 
 

1 занятие – Заболевания наружного уха Заболевания среднего уха: острый 

отит. Мастоидит. 

2 занятие – Заболевания среднего уха хронический отит. Отогенные 

осложнения. 

3 занятие - Заболевания внутреннего уха. 

4 занятие – Заболевания носа и околоносовых пазух . 

5 занятие - Заболевания глотки.  

6 занятие - Заболевания гортани. Опухоли верхних дыхательных путей и уха 

(зачётное занятие). 

 

 

 
 
Заведующая кафедрой и клиникой оториноларингологии  
имени академика И.Б. Солдатова 
доцент         Т.Ю.Владимирова 
26.08.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


