
 

 

График проведения открытых занятий и лекций 

на кафедре оториноларингологии с курсом офтальмологии в осеннем семестре 2021/2022 уч. года 

по офтальмологии 

Дата Время 

про-

веде-

ния 

Преподава-

тель, Ф.И.О. 

Должность, 

звание, 

степень 

Курс 

(груп-

па) 

Форма (лекции, 

практические заня-

тия и др.) 

Дисциплина Кафедра  

 

Тема 

 

Место распо-

ложения 

 

Аудито-

рия 

13.10. 

2021 

08.00– 

12.05 

Конопляник 

Елена 

Владимировна 

доцент 5 курс, 

МДФ 

Д-507 

 

практическое заня-

тие 

офтальмология оториноларин-

гологии с кур-

сом офтальмо-

логии 

«Заболева-

ние прида-

точного ап-

парата и пе-

реднего от-

резка глаза»  
 

ГУ «РНПЦ 

РМ и ЭЧ», 

отделение 

микрохирур-

гии глаза 

2-17 

15.10. 

2021 

08.00– 

12.05 

Старовойтова 

Полина 

Александровна 

Ассистент 4 курс, 

ЛФ 

Л-415 

 

практическое заня-

тие 

офтальмология оториноларин-

гологии с кур-

сом офтальмо-

логии 

«Зрительные 

функции и 

возрастная 

динамика их 

развития» 

 

 

ГУ «РНПЦ 

РМ и ЭЧ», 

отделение 

микрохирур-

гии глаза 

веранда 

04.11. 

2021 

08.00–  

12.05 

Садовская  

Ольга  

Петровна 

Ассистент 6 курс 

ЛФ 

Л-418 

практическое заня-

тие 

офтальмология оториноларин-

гологии с кур-

сом офтальмо-

логии 

«Глаукома» 

 

ГУ «РНПЦ 

РМ и ЭЧ», 

отделение 

микрохирур-

гии глаза 

2-18 

08.11. 

2021 

08.00– 

12.15 

Дравица 

Людмила 

Владимировна 

доцент  6 курс 

ОВП 

Л-603 

практическое заня-

тие 

офтальмология оториноларин-

гологии с кур-

сом офтальмо-

логии 

«Патология 

век, конъ-

юнктивы, 

слѐзных ор-

ганов. Пато-

логия рого-

вицы и скле-

ры, патоло-

гия хруста-

лика» 

ГУ «РНПЦ 

РМ и ЭЧ», 

отделение 

микрохирур-

гии глаза 

2-11 



 

 

24.11. 

2021 

08.00–  

12.10 

Альхадж  

Хусейн Анас 

Ахмадович 

Ассистент 4 курс 

Л-403а 

англ.яз. 

практическое заня-

тие 

офтальмология оториноларин-

гологии с кур-

сом офтальмо-

логии 

«Патология 

хрусталика и 

сосудистого 

тракта» 

ГУ «РНПЦ 

РМ и ЭЧ», 

отделение 

микрохирур-

гии глаза 

2-11 

07.12. 

2021 

08.00– 

12.05 

Ларионова 

Ольга 

Валерьевна 

Ассистент 4 курс 

ЛФ 

Л-416 

 

практическое заня-

тие 

офтальмология оториноларин-

гологии с кур-

сом офтальмо-

логии 

«Зрительные 

функции и 

возрастная 

динамика их 

развития» 

 

ГУ «РНПЦ 

РМ и ЭЧ», 

отделение 

микрохирур-

гии глаза 

веранда 

 

Зав. курсом офтальмологии 

к.м.н., доцент                                                         Л.В.Дравица 

 

 

 


