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Кафедра оториноларингологии основана в 1965

году под руководством профессора Ю.Б.

Преображенского и доктора медицинских наук Ю.М.

Овчинникова.

Заведующий кафедрой – Заслуженный врач РФ,

доктор медицинских наук, профессор В.И. Попадюк -

заслуженный врач РФ, награжден Почетной грамотой

Минздравсоцразвития, почетным знаком «За заслуги

перед факультетом», член ред. коллегии журнала

«Российская оториноларингология», член

редакционного совета журнала «Вестник

оториноларингологии», член редакционного совета

направления «Пульмонология и оториноларингология»

журнала «Эффективная фармакотерапия», член

Европейской ассоциации фониатров (UEP).



Основные научные направления 

деятельности кафедры:

• Изучение этиологии, патогенеза и разработка 

новых эффективных методов диагностики и 

лечения опухолей ЛОР - органов

• Патофизиологические и патоморфологические 

аспекты ЛОР - патологии 

• Фониатрия

• Ринология



Научно – педагогические кадры:

Кафедра укомплектована квалифицированными

научно-педагогическими кадрами (5 доктора

медицинских наук, 4 кандидата медицинских наук).



Клинические базы 

• ГБУЗ «Городская клиническая больница №67 им. 
Л.А. Ворохобова ДЗ г. Москвы»

• ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. 
Н.Э. Баумана ДЗ г. Москвы»

• ГБУЗ «Московская городская онкологическая 
больница №62 ДЗ г. Москвы» 

• ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗ г. 
Москвы»



• Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Главный военный клинический 

госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко" 

Министерства обороны Российской Федерации, 

Филиал №1

• Акционерное общество «Ильинская больница» 

• Общество с ограниченной ответственностью 

«Здоровье люкс» (ОН-Клиник)



Обучение аспирантов проводится:

В течение 3 лет(очная форма обучения) 

• на бюджетной и контрактной основе в 

соответствии с государственным 

образовательным стандартом



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

в письменной форме на программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина специальности

3.1.3 «Оториноларингология»

• Экзамен по специальности 3.1.3 «Оториноларингология» проводится в

письменной форме. На выполнение экзаменационной работы отводится

60 минут.

• Экзаменационный билет: содержит 4 вопроса, на каждый из которых

необходимо дать развернутый письменный ответ. Первый вопрос

посвящен анатомии, физиологии и методов исследования ЛОР-органов;

второй и третий вопросы - этиология, клиника, диагностика и лечение

заболеваний ЛОР-органов; четвертый вопрос - опухоли и

опухолеподобные образования и специфические заболевания ЛОР-

органов.

• Ответ на каждый вопрос оценивается в 25 баллов. Общая оценка

дается по 100-бальной системе.

• Таким образом, за верное выполнение всех заданий работы можно

максимально получить 100 баллов.

•


