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1. Цели и задачи дисциплины: 

      Цель: 

- освоения учебной дисциплины оториноларингология состоит в приобретение системных 

знаний, умений и навыков по оториноларингологии, представляющих наибольший интерес 

для практического здравоохранения, в  подготовке студентов к системному восприятию об-

щемедицинских, социальных и клинических дисциплин  и формирование у них естественно-

научного мировоззрения и логики биологического мышления, необходимых для последую-

щей практической деятельности врача.  

      Задачи: 

- Ознакомить студентов с распространенностью и значимостью заболеваний уха, носа и гор-

ла в общей патологии, с принципами и методами диспансерной работы, отметив значение 

своевременного их выявления и санации этих органов в профилактике общей заболеваемо-

сти и в оздоровлении населения. 

   - Показать студентам особенности и возможности исследования ЛОР-органов - эндоско-

пию, акуметрию, вестибулометрию, ольфактометрию, густометрию и их значение в общей 

системе клинического обследования больного. 

   - Ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, клиническими признаками, профилак-

тикой и лечением болезней уха, носа, глотки и гортани, часто встречающихся и вызывающих 

осложнения и сопутствующие заболевания. 

    Обучить студентов практическим навыкам и методам оказания экстренной помощи при 

травмах, инородных телах, кровотечениях и острых заболеваниях ЛОР-органов. 

- развитие у студентов умений   работы с учебной и научной литературой; 

  - развитие у студентов умения   участвовать в обсуждении вопросов и дискуссии по темам 

дисциплины; 

- развитие у студентов умения   реферировать отдельные темы дисциплины «Оториноларин-

гология». 

- развитие у студентов умения   в устной и письменной форме отвечать  на вопросы по темам 

дисциплины «Оториноларингология». 

- развитие у студентов умения соблюдать требования  техники безопасности; 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических норм и правил 

в деятельности врача. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета: 

Дисциплина «Оториноларингология» изучается в 9 семестре и относится к Блоку 1 базовой 

части.  

 

Для изучения данной  учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

       

«Философия, биоэтика» 
Знания:  правила взаимоотношений «врач-пациент»; 

– морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведе-

ния, права пациента и врача, этические основы современного медицинского законодатель-

ства. 

– основные этические документы международных организаций, отечественных и междуна-

родных профессиональных ассоциаций.  

Умения: применять правила и принципы профессионального врачебного поведения. 

Навыки:  

– навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 

– навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с требованиями 

правил «информированного согласия». 
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Правоведение 

Знания:  

 основные этические документов международных организаций, отечественных и между-

народных профессиональных медицинских ассоциаций; 

- информационные права; 

 нормы зарубежного права, информационного права, основные принципы и положений 

конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права;  

 обязанности, права, место врача в обществе; 

 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведе-

ния, права пациента и врача, этические основы современного медицинского законодатель-

ства; 

 основы законодательства РФ по охране здоровья населения, основных нормативно-

технических документов; 

 ведение типовой учетно-отчетной документации в медицинских организациях; 

Умения: 

 ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы 

трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; 

 защищать гражданские права врачей и пациентов; 

Навыки:  

 навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с требования-

ми правил «информированного согласия»; 

 

«Медицинская информатика» 

Знания:  

- методики расчета показателей медицинской статистики; 

- основы применения статистического метода в медицинских исследованиях, использования 

статистических показателей при оценке состояния здоровья населения и деятельности меди-

цинских организаций; 

- теоретические основы информатики, сбора, хранения, поиска, переработки, преобразова-

ния, распространения информации в медицинских и биологических системах, использования 

компьютерных систем в медицине и здравоохранении;  

- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине; 

Умения:  

- пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной деятельности; 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

– производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистиче-

скую обработку экспериментальных данных; 

Навыки: 

- владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные ре-

дакторы, поиск в сети Интернет; 

«Биология» 
Знания: Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности тка-

невых элементов, методы их исследования 

Строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во взаимодей-

ствии с их функцией в норме и патологии, особенности организменного и популяционного 

уровней организации жизни 

Строение и развитие органов и систем организма во взаимодействии с их функцией в норме  

Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 

развития здорового и больного организма 
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Умения: Объяснить основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов и гистофункциональные особен-

ности тканевых элементов; 

Объяснить строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во 

взаимодействии с их функцией в норме и патологии, особенности организменного и популя-

ционного уровней организации жизни; 

Определить анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма 

Применять медико-анатомический понятийный аппарат 

Навыки: Медико-анатомическим понятийным аппаратом 

 

«Анатомия, гистология, цитология, эмбриология» 
Знания: Физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на мо-

лекулярном, клеточном, тканевом  и органном уровнях; 

Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе структурной 

организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности тканевых элемен-

тов, методы их исследования 

Умения: объяснить основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов и гистофункциональные особен-

ности тканевых элементов; 

применить методы их исследования 

Навыки: Функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в норме и патологии 

 

«Нормальная физиология» 

Знания: Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности тка-

невых элементов, методы их исследования 

Функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция  при воздей-

ствии с внешней средой в норме, 

Строение и развитие органов и систем организма во взаимодействии с их функцией в норме 

Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 

развития здорового и больного организма 

Умения: Объяснить основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов и гистофункциональные особен-

ности тканевых элементов; 

Навыки: Знаниями о функциональных системах организма человека, их регуляция и само-

регуляция при воздействии с внешней средой в норме и патологии 

 

«Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» 
Знания: Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма, характеристики и биофизические ме-

ханизмы воздействия физических факторов на организм 

Строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во взаимодей-

ствии с их функцией при патологии 

Строение и развитие органов и систем организма во взаимодействии с их функцией в норме 

Функциональные системы организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при воздей-

ствии с внешней средой в норме и патологии 

Структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, причины, 

основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений 

функций органов и систем 

Умения: Работать с увеличительной техникой — микроскопами 
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Визуально оценивать и протоколировать изменения в органах и тканях трупа, обосновать ха-

рактер патологического процесса и его клинические проявления; дать заключение о причине 

смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз;  

Навыки: Навыками микроскопирования и анализа гистологических препаратов и электрон-

ных микрофотографий; методами клинико-анатомического анализа вскрытия, исследования 

биопсийного и операционного материала. Методологией описания морфологических изме-

нений изучаемых макроскопических, микроскопических препаратов и электроннограмм. 

 

«Гигиена» 
Знания: Показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека (эколо-

гические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, эпиде-

миологические, психо-эмоциональные, профессиональные, генетические) 

Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья населения 

Принципы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у 

взрослого населения и подростков в различных условиях 

Принципы осуществления профилактических мероприятий по предупреждению инфекцион-

ных, паразитарных и неинфекционных болезней в различных условиях.  

Методы санитарно-просветительской работы. Гигиенические аспекты питания. Гигиену ме-

дицинских организаций. Гигиенические проблемы медико-санитарной помощи работающе-

му населению;организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в меди-

цинских организациях 

Социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на здоровье, изучаемые в переделах 

дисциплины 

Умения: Проводить оценку показателей здоровья населения, планировать и организовывать 

профилактические мероприятия, направленные на  укрепление здоровья населения 

Планировать, анализировать и оценивать качество состояния здоровья населения и влияние 

на него факторов окружающей и производственной среды; 

Проводить коррекцию природных и медико-социальных факторов среды в развитии болез-

ней у взрослого населения и подростков  в различных условиях  

Планировать, анализировать и оценивать качество состояния здоровья населения и влияние 

на него факторов окружающей и производственной среды 

Анализировать социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на здоровье 

Навыки: Методами оценки и анализа показателей здоровья населения. Оценками состояния 

общественного здоровья. Навыками проведения санитарно-просветительной работы по гиги-

еническим вопросам в различных условиях. 

 

«Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» 

Знания: иннервацию ЛОР органов. Менингеальные симптомы, кохлеовестибулярные рас-

стройства, вызванные сосудистой патологией в вертебробазилярном бассейне.  

Умения: оценивать спонтанный нистагм, позу Ромберга, менингеальные симптомы. 

Навыки: выполнением проб, выявляющих менингеальные симптомы, выявление спонтанно-

го нистагма, интерпретация результатов лабораторных, инструментальных, и других методов 

диагностики 

«Клиническая фармакология» 
Знания: классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодина-

мику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств, побочные эффекты 

Умения: использовать различные лекарственные формы при лечении определенных патоло-

гических состояниях, исходя из особенностей  их фармакодинамики и фармакокинетики 

Навыки:  применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 

различных заболеваний и патологических состояниях. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Госпитальная терапия 

Поликлиническая терапия 

Педиатрия 

Онкология, лучевая терапия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций : 

п/

№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции или ее 

части (в соответ-

ствии с ФГОС и 

паспортами ком-

петенций) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОК - 1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Теоретиче-

ские и экс-

перимен-

тальные 

подходы к 

обследова-

нию паци-

ентов. профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения; 

 

Использовать 

полученные 

знания в  

практической 

деятельности. 

Уметь выра-

зить мысли 

словами. 

Специальной 

терминологией. 

Навыками анали-

за и логического 

мышления ин-

терпретирования 

полученных ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний, постановке 

диагноза у боль-

ных с лор пато-

логией 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

2.  ОК – 4 Способность дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

. Подходы к 

организации 

медицин-

ской дея-

тельности 

ЛОР врача в 

сложившей-

ся ситуации. 

Организовать 

работу ЛОР 

службы в 

сложившейся 

нестандартной 

ситуации. 

Знаниями исто-

рического разви-

тия оторинола-

рингологии. Спо-

собностью адап-

тировать ЛОР 

службу соответ-

ственно полити-

ческой и эконо-

мической ситуа-

ции. 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

3.  ОПК - 4 способностью и 

готовностью реа-

лизовать этиче-

ские и деонтоло-

гические прин-

ципы в профес-

сиональной дея-

тельности 

Принципы 

деонтологии 

и этических 

аспектов 

взаимоот-

ношений 

при работе с 

ЛОР паци-

ентами и 

общении с 

коллегами. 

Использовать 

в практиче-

ской деятель-

ности знание 

принципов 

деонтологии и 

этических ас-

пектов взаи-

моотношений 

при работе с 

ЛОР пациен-

тами и обще-

Этическими нор-

мами поведения. 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 
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нии с коллега-

ми. 

4.  ОПК-5  Способностью и 

готовностью ана-

лизировать ре-

зультаты соб-

ственной дея-

тельности для 

предотвращения 

врачебных оши-

бок.  

Знать нормы 

администра-

тивной, 

гражданско-

правовой, 

уголовной 

ответствен-

ности при 

осуществле-

нии дея-

тельности в 

качестве 

ЛОР врача 

Анализировать 

собственную 

деятельность 

как врача ото-

риноларинго-

лога, опираясь 

на нормы ад-

министратив-

ной, граждан-

ско-правовой, 

уголовной от-

ветственности 

при осуществ-

лении дея-

тельности 

Анализировать 

собственную дея-

тельность отори-

ноларингологи-

ческого профиля 

с целью умень-

шения вероятно-

сти возникнове-

ния медицинских 

ошибок. 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

5.  ОПК -6 Готовность к ве-

дению медицин-

ской документа-

ции 

Знать пра-

вила оформ-

ления исто-

рии болезни 

лор-

пациентов, 

написание 

справок, 

описания 

профилак-

тических 

осмотров  

 

Уметь соби-

рать и описы-

вать анамнез 

лор-

пациентов, 

описывать со-

стояние Лор-

органов 

Методикой сбора 

и записи анамне-

за , проведение 

осмотра с учетом 

специфики лор-

пациентов,  

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

6.  ОПК-8 Готовность к ра-

боте в коллективе 

Принципы 

деонтологии 

и этических 

аспектов 

взаимоот-

ношений 

при обще-

нии с колле-

гами, сред-

ним и 

младшим 

медицин-

ским персо-

налом. 

Использовать 

в практиче-

ской деятель-

ности знание 

принципов 

деонтологии и 

этических ас-

пектов взаи-

моотношений 

при общении с 

коллегами 

Этическими нор-

мами поведения 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

7.  ОПК-9 способность к 

оценке морфо-

функциональных, 

физиологических 

состояний и па-

тологических 

процессов в орга-

низме человека 

для решения 

профессиональ-

ных задач  

Знать осо-

бенности 

морфофунк-

циональных, 

физиологи-

ческих со-

стояний и 

патологиче-

ских про-

цессов , 

происходя-

щих при па-

тологии 

Уметь оценить 

морфофунк-

циональные, 

физиологиче-

ские состояния 

и патологиче-

ские процессы 

при патологии 

ЛОР –органов 

Владеть спосо-

бами оценки 

морфофункцио-

нальных, физио-

логических со-

стояний и пато-

логических про-

цессов , происхо-

дящих при пато-

логии ЛОР -

органов 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 



 9 

ЛОР -

органов 

8.  ОПК-11 Готовность к 

применению ме-

дицинских изде-

лий, предусмот-

ренных порядка-

ми оказания ме-

дицинской по-

мощи. 

Знать меди-

цинские из-

делия, ис-

пользуемые 

в ЛОР-

практике 

(названия 

инструмен-

тов, способы 

наложения 

повязок, 

тампонад  

ЛОР-

органов, со-

временную 

аппаратуру 

и оборудо-

вание 

Уметь приме-

нять инстру-

менты при ра-

боте с ЛОР -

органами, 

проводить пе-

реднюю, зад-

нюю тампона-

ды носа на му-

ляжах, поста-

вить турунды 

в слуховой 

проход,  

Методиками 

применения пе-

ревязочного ма-

териала, основ-

ными принципа-

ми работы аппа-

ратуры и обору-

дования, исполь-

зуемые в ЛОР -

практике 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

9.  ПК-2  Способность и 

готовность к про-

ведению профи-

лактических ме-

дицинских 

осмотров, дис-

пансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения 

 врача амбулаторно-поликлинического звена, современные диагностические возможности поликлинической службы, методы проведения неотложных мероприятий, показания для плановой госпитализации больных; 

Основные 

часто встре-

чающиеся 

заболевания 

оторинола-

рингологи-

ческого 

профиля, 

причины их 

развития и 

принципы 

профилак-

тики. Знать 

принципы 

диспансер-

ного наблю-

дения за 

ЛОР патоло-

гией. 

Проводить 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предупрежде-

нию возник-

новения 

наиболее ча-

сто встречаю-

щихся ЛОР 

заболеваний. 

Осуществлять 

диспансериза-

цию ЛОР 

больных и 

подверженных 

ЛОР заболева-

ниям. 

Методикой про-

ведения профи-

лактических ме-

роприятия по 

предупреждению 

возникновения 

наиболее часто 

встречающихся 

ЛОР заболева-

ний. Диспансери-

зацией ЛОР 

больных и под-

верженных ЛОР 

заболеваниям 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

10.  ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, резуль-

татов осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-

ных ,  патолого-

анатомических и 

иных исследова-

ний в целях рас-

познавания со-

стояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

Методики 

осмотра 

ЛОР боль-

ных, мето-

дику оценки 

результаты 

клиническо-

го, лабора-

торного, ин-

струмен-

тального, 

морфологи-

ческого ме-

тодов иссле-

дования 

ЛОР боль-

ных. 

Проводить 

методики 

осмотра ЛОР 

больных, оце-

нить результа-

ты клиниче-

ского, лабора-

торного, ин-

струменталь-

ного, морфо-

логического 

методов ис-

следования 

ЛОР больных. 

Уметь описать 

ЛОР статус в 

истории бо-

Методиками 

осмотра ЛОР 

больных, мето-

диками оценки 

результаты кли-

нического, лабо-

раторного, ин-

струментального, 

морфологическо-

го методов ис-

следования ЛОР 

больных. 

Принципами 

описания ЛОР 

статуса в истории 

болезни. 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 
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заболевания Принципы 

описания 

ЛОР статуса 

в истории 

болезни. 

лезни 

11.  ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента основ-

ных патологиче-

ских состояний, 

синдромов забо-

леваний, нозоло-

гических форм в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем, Х 

пересмотра 

 

Клиниче-

ские симп-

томы пора-

жения ЛОР 

органов. 

Методы ди-

агностики, 

лечения и 

реабилита-

ции ЛОР 

болезней. 

Уметь интер-

претировать 

клинические 

симптомы по-

ражения ЛОР 

органов. Ре-

зультаты ме-

тоды диагно-

стики, лечения 

и реабилита-

ции ЛОР бо-

лезней. 

Методами кли-

нической диагно-

стики основной 

лор патологии, 

используя ре-

зультаты обсле-

дования больно-

го. 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

12.  ПК-7  Готовность к 

проведению экс-

пертизы времен-

ной нетрудоспо-

собности , уча-

стию в проведе-

нии медико- со-

циальной экспер-

тизы, констата-

ции биологиче-

ской смерти че-

ловека 

Знать ос-

новные но-

зологиче-

ские формы 

заболеваний 

ЛОР-

органов, при 

которых вы-

дается ли-

сток вре-

менной не-

трудоспо-

собность, 

проводится 

МСЭК, при-

знаки био-

логической 

смерти че-

ловека  

Уметь интер-

претировать 

клинические 

симптомы по-

ражения ЛОР 

органов при 

проведении 

экспертизы 

временной не-

трудоспособ-

ности , уча-

стию в прове-

дении медико- 

социальной 

экспертизы 

Методами кли-

нической диагно-

стики основной 

лор патологии, 

используя ре-

зультаты обсле-

дования больно-

го. 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

13.  ПК-8 Способность к 

определению так-

тики ведения па-

циентов с раз-

личными нозоло-

гическими фор-

мами 

Знать после-

дователь-

ность дей-

ствий врача 

при диагно-

стировании 

ЛОР-

заболеваний 

Уметь выпол-

нить правиль-

ную последо-

вательность 

действий при 

различных за-

болеваниях 

ЛОР -органов  

Алгоритмом дей-

ствий  при раз-

личной патоло-

гии ЛОР-органов  

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

14.  ПК-9 Готовность к ве-

дению и лечению 

пациентов раз-

личными нозоло-

гическими фор-

мами в амбула-

торных условиях 

и условиях днев-

ного стационара 

Знать стан-

дартные ме-

тоды лече-

ния основ-

ных заболе-

ваний ЛОР-

органов, по-

рядок оказа-

ния меди-

цинской по-

Уметь приме-

нять стандарт-

ные методы 

лечения паци-

ентов с забо-

леваниями 

ЛОР –органов 

Владеть метода-

ми лечения ЛОР-

органов 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 
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мощи амбу-

латорно и в 

стационаре 

15.  ПК -10  Готовность к ока-

занию медицин-

ской помощи при 

внезапных ост-

рых заболевани-

ях, состояниях, 

обострении хро-

нических заболе-

ваний, не сопро-

вождающихся 

угрозой жизни 

пациента 

Показания и 

сроки оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи боль-

ным при 

острых за-

болеваниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не сопро-

вождаю-

щихся угро-

зой жизни 

пациента. 

Уметь оказать 

медицинскую 

помощь при 

внезапных 

острых забо-

леваниях, со-

стояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний 

ЛОР -органов, 

не сопровож-

дающихся 

угрозой жизни 

пациента 

Методами оказа-

ния помощи 

больным при 

внезапных ост-

рых заболевани-

ях, состояниях, 

обострении хро-

нических заболе-

ваний ЛОР -

органов, не со-

провождающихся 

угрозой жизни 

пациента 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

16.  ПК-11 Готовность к уча-

стию оказания 

скорой медицин-

ской помощи при 

состояниях, тре-

бующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Показания и 

сроки оказа-

ния  

скорой ме-

дицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицин-

ского вме-

шательства  

Оказывать 

первую вра-

чебную по-

мощь в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

ний при чрез-

вычайных си-

туациях 

Методами и спо-

собами оказания 

первой врачебной 

помощи в случа-

ях возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

17.  ПК-13 Готовность к уча-

стию в оказании 

медицинской по-

мощи при чрез-

вычайных ситуа-

циях, в том числе 

участие в меди-

цинской эвакуа-

ции 

Показания и 

сроки оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи боль-

ным при 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях. 

Оказывать 

первую вра-

чебную по-

мощь в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

ний при чрез-

вычайных си-

туациях 

Методами и спо-

собами оказания 

первой врачебной 

помощи в случа-

ях возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

18.  ПК-20 Готовность к 

анализу и пуб-

личному пред-

ставлению меди-

цинской инфор-

мации на основе 

доказательной 

медицины 

Принципы 

поиска ото-

риноларин-

гологиче-

ской ин-

формации с 

формирова-

нием си-

стемного 

подхода для 

решения 

проблема-

тики ЛОР 

заболеваний 

Формировать 

системный 

подход к ана-

лизу меди-

цинской ото-

риноларинго-

логической 

информации, 

опираясь на 

всеобъемлю-

щие принци-

пы доказа-

тельной ото-

риноларинго-

логии, осно-

 

Теоретическими 

знаниями ЛОР 

патологии и 

практических 

умений 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 
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ванной на по-

иске решений 

с использова-

нием теорети-

ческих знаний 

ЛОР патоло-

гии и практи-

ческих уме-

ний в целях 

совершен-

ствования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

19.  ПК-21 Способность к 

участию в прове-

дении научных 

исследований 

Современ-

ные норма-

тивные пра-

вила и до-

кументы, 

регламенти-

рующие 

проведение 

эксперимен-

тальных ис-

следований. 

Методики 

получения 

медицин-

ской ин-

формации 

по оторино-

ларинголо-

гии из пе-

чатных из-

даний и ин-

тернета. 

Обнаружить 

нужную ин-

формацию по 

оторинола-

рингологии в 

печатных из-

даниях и ин-

тернете 

Системой поиска 

медицинской ин-

формации. 

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные за-

дачи, ре-

ферат 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении студентов. В компетенциях 

выражены требования к результатам освоения программы специалитета. 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

п/

№ 
Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1.  ОК-1, ОПК-4, ОПК-11 
Введение в оториноларингологию 

 

2.  ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5 
Анатомия слухового анализатора 

 

3.  ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5 
Анатомия и физиология вестибулярного анализатора. 

 

4.  ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5 
Анатомия и физиология носа и околоносовых пазух 

 

5.  ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5 
Анатомия и физиология глотки, гортани, пищевода, 

трахеи, бронхов. 

6.  
ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-21 

Заболевания носа и придаточных пазух носа. 

7.  ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, .Острые воспалительные заболевания уха. 
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ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9  

8.  
ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Хронические воспалительные заболевания среднего 

уха. 

9.  
ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Невоспалительные заболевания 

10.  
ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-21 

Заболевания глотки. 

11.  
ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-21 

Заболевания гортани 

12.  

ОК-1, ОПК-4, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13 

Скорая и неотложная помощь в оториноларинголо-

гии. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в за-

четных еди-

ницах (ЗЕ) 

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 

9 

Аудиторные занятия (всего) 2 72 72 

В том числе:    

Лекции   24 24 

Практические занятия (ПЗ)  48 48 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 1 36 36 

В том числе:    

Подготовка к занятиям  18 18 

Самостоятельная проработка некото-

рых тем 
 12 12 

Реферат (написание и защита)  6 6 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
1 36 36 

Общая трудоемкость                часы 

                                                    зач.ед. 

 

4 
144 144/4 

 

5.  Содержание  дисциплины 

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины      Л       ПЗ ЛЗ С СРС Всего часов 

1. 1. Введение в оториноларингологию  2 4   4 8 

2. 2. Анатомия слухового анализатора 2 4   2 8 

3. 3.Анатомия и физиология вестибуляр-

ного анализатора. 
2 4   2 8 

4. 4. Анатомия и физиология носа и око-

лоносовых пазух  
2 4   2 8 

5.    5. Анатомия и физиология глотки, 

гортани, пищевода, трахеи, бронхов. 
2 4   2 8 

6. 6. Заболевания носа и придаточных па-

зух носа. 
2 4   2 8 

7. 7.Острые воспалительные заболевания 

уха. 
2 4   2 8 
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8. 8. Хронические воспалительные забо-

левания среднего уха. 
2 4   2 8 

9. 9. Невоспалительные заболевания   

 
2 4   2 8 

10. 10. Заболевания глотки. 2 4   2 8 

11. 11.Заболевания гортани 2 4   6           8 

12. 12. Скорая и неотложная помощь в ото-

риноларингологии 
2 4   8 8 

 ИТОГО: 24 48   36 108 

 

5.2 Тематический план лекционного курса  (семестр  - 9) 

                                                                                                                                                          
№ 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Нагляд-

ные по-

собия 

1.  История развития оториноларингологии. АФО органа слуха. Теория 

слуха. 

Краткое содержание: Основные деятели российской оториноларинголо-

гии, исторические аспекты формирования специальности. Анатомия 

наружного, среднего и внутреннего уха. Физиология слуха. Теории 

слуха. 

2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

2.  АФО органа равновесия. Теория тригерных реакций. Симтомокомплекс 

укачивания. 

Краткое содержание: Анатомия вестибулярного отдела внутреннего 

уха. Физиологические аспекты формирования равновесия. Особенности 

вестибулярного анализатора. Связи и вестибулярные тракты. Вестибу-

лярный паспорт. Механизмы укачивания. 

 

2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

3.  АФО носа и придаточных пазух, внутриглазничные осложнения. Про-

филактика и лечение. 

Краткое содержание: Анатомия носа. Строение слизистой носа. Остео-

миатальный комплекс. Анатомия придаточных пазух носа. Функцио-

нальная роль и физиология придаточных пазух носа. Соотношение носа 

и придаточных пазух с другими близлежащими органами. Осложнения. 

2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

4.   

Патология носа и придаточных пазух носа. Внутричерепные осложне-

ния. 

Краткое содержание: Этиология, патогенез, диагностика и лечение сле-

дующих заболеваний: Острый ринит, хронические риниты, вазомотор-

ный ринит, фурункул носа, острые и хронические заболевания прида-

точных пазух носа. Риногенные внутричерепные осложнения. 

2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

5.  АФО глотки. Роль лимфоидной ткани глотки. Современные знания о 

хроническом тонзиллите. 

Анатомическое строение глотки. Физиология глотки, Основные функ-

ции и рефлексы глотки. Лимфоидное кольцо глотки. Этиология, пато-

генез, классификация, методы диагностики и лечения хронического 

тонзиллита. 

2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 
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6.  Скорая и неотложная помощь в оториноларингологии. 

Причины носовых кровотечений. Классификация. Методы остановки. 

Причины стеноза гортани. Классификация. Подход терапии в зависи-

мости от стадии стеноза. Травматическое повреждение ЛОР органов, 

подходы к диагностике и лечению. 
2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

7.  Острые гнойные заболевания уха и их осложнения. Антромастоидото-

мия и другие методы лечения  

Заболевания ушной раковины. Острый наружный отит. Отомикоз. Фу-

рункул наружного слухового прохода. Мирингит. Острый средний 

отит. Тубоотит. Секреторный отит. Этиология, патогенез, подходы к 

диагностике и лечению.  Отогенные осложнения. 

2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

8.  Хронические гнойные заболевания уха и их осложнения. Радикальная 

операция на ухе и др. методы лечения. 

Факторы, приводящие к хронизации воспаления в ухе. Мезотимпанит. 

Лечение в перид обострения. Правила поведения больного в ремиссии. 

Мирингопластика. Эпитимпанит. Подходы к лечению. Типы тимпано-

пластик. Отогенные осложнения. 

2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

9.  Невоспалительные заболевания. Методы лечения. Тимпанопластика. 

Этиология, патогенез, классификация, диагностика и лечение следую-

щих заболеваний: Болезнь Меньера. Сенсоневральная тугоухость. 

Отосклероз. Адгезивный отит. 
2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

10.  Актуальные вопросы онкологии в оториноларингологии 

Онкологическое поражение уха, горла, носа и придаточных пазйх. 

Классификация. Современные подходы к диагностике и лечению. 

2 

Табли-

цы, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

11.   Современные подходы к проблеме аллергических заболеваний в 

оториноларингологии. 

Заболевания ЛОР органов индуцируемые аллергологическими 

факторами. Способы и подходы к диагностике и лечению данной 

группы заболеваний. 

2 

Табли-

цы, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 

12.  Инфекционные гранулемы. Этиопатогенез, клиника, лечение. 

Поражение ЛОР органов следующими заболеваниями: Туберкулёз. Си-

филис.  Склерома. Классификация. Современные подходы к диагности-

ке и лечению. 
2 

Табли-

цы, 

слайды, 

мульти-

медий-

ные 

про-

граммы 
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5.3. Тематический план практических занятий  (семестр - 9) 

 
№ 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Формы 

УИРС на занятии 

1.  1. Введение в оториноларингологию  

ЦЕЛЬ. Ознакомиться с работой и устройством ка-

федры оториноларингология. Научиться собирать 

анамнез и производить осмотр ЛОР больных. 

Данное занятие является вводным в изучении курса 

оториноларингологии. Умение собирать анамнез у 

пациентов с ЛОР патологией и владение практиче-

скими навыками осмотра ЛОР больных. 

ВОПРОСЫ. 

1. История развития оториноларингологии 

2. Основные задачи стоящие перед ЛОР врачем, 

разделы специальности 

3. Связь оториноларингологии с другими специаль-

ностями. 

4. Устройство ЛОР кабинета в поликлинике и 

медсанчасти. 

5. Устройство ЛОР отделения. 

6. Методики эндоскопии ЛОР органов. 

7. Основные инструменты используемые в ЛОР 

практике. 

Современные методы исследования в оториноларин-

гологии 

4 Тестовый  

Устный опрос. 

 

Изучение Истории разви-

тия оториноларингологии, 

связей с другими специ-

альностями, инструмента-

рия.. 

 

Экскурсия по ЛОР отде-

лению 

 

 Работа студенческой 

смотровой 

2.   

Клинико-анатомические особенности органа слуха 

ЦЕЛЬ. Получить целостное представлениео стрении 

и функционировании  наружного среднего и внут-

реннего уха. Понять мехонизм восприятия слуха че-

ловеком. 

ВОПРОСЫ 

1. наружное ухо. Строение, функции и контуры уш-

ной раковины. Строение и функции наружного слу-

хового прохода. Стенки наружного уха. Серообразо-

вание. 

2. Строение и функции барабанной перепонки. От-

делы и опознавательные знаки барабанной перепон-

ки. 

3. Строение, функции среднего уха. 

4. Слуховая труба. Особенности строения слуховой 

трубы в детском и взрослом возрасте. 

5. Строение и функции сосцевидного отростка. 

6. Внутренне ухо. Строение и функции улитки.  

7. Теории слуха 

Слуховой паспорт при нарушении системы звуко-

восприятия и звукопроведения. 

4 Тестовый  

Устный опрос. 

 

Изучение строения и 

функций наружного сред-

него и внутреннего уха. 

Слухового паспеорта, 

теорий слкха.  

Изучение аудиограмм.  

 

Работа в сурдологической 

лаборатории. 
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3.  3.Анатомия и физиология вестибулярного анализа-

тора. 

 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться со строением вестибулярного 

анализатора. Понять принципы возникновения ве-

стибулярных реакций. 

Знания, полученные при изучении данной темы, 

необходимы для понимания закономерностей репро-

дукции клеток, размножения организмов и явлений 

наследственности и изменчивости.  

1.  Анатомия вестибулярного отдела внутреннего 

уха. 

2.   Физиологические аспекты формирования равно-

весия. 

3.   Особенности вестибулярного анализатора. 

4.   Связи и вестибулярные тракты 

5.   Вестибулярный паспорт.  

Механизмы укачивания. 

4 Тестовый опросю 

Устный опрос. 

 

  

Изучение строения и 

функций вестибулярного 

анализатора. Понять 

принципы работы вести-

булярной система. вести-

булярный паспорт при 

нарушении перифериче-

ского и центрального зве-

на вестибулярной функ-

циональной системы.  

 

Работа в вестибулярной 

лаборатории. 

4.   4. Анатомия и физиология носа и околоносовых па-

зух  

 

ЦЕЛЬ. Ознакомиться со строением и функциями но-

са и придаточных пазух носа. Методы исследования 

носа и придаточных пазух. 

 

ВОПРОСЫ. 

1.  Анатомия носа.  

2.  Строение слизистой носа.  

3.  Остеомиатальный комплекс. 

4.  Анатомия придаточных пазух носа.  

5.  Функциональная роль и физиология придаточных 

пазух носа.  

6.  Соотношение носа и придаточных пазух с други-

ми близлежащими органами.  

4 Тестовый опрос  

Устный опрос. 

 

Изучение строения и 

функциями носа и прида-

точных пазух носа. Мето-

ды исследования. Обоня-

ние. 

 

Работа с рентгеновскими 

снимками, диафаноско-

пия, эндоскопия носа. 

5.     5. Анатомия и физиология глотки, гортани, пище-

вода, трахеи, бронхов. 

 

ЦЕЛЬ. 

ВОПРОСЫ  

1.  Анатомическое строение глотки. 

2.  Физиология глотки. 

3.   Основные функции и рефлексы глотки. 

4.  Лимфоидное кольцо глотки. 

5.  Строение и функции гортани 

6.  Голосообразование. 

7.  Афо пищевода, трахеи и бронхов 

4 Тестовый опрос .  

Устный опрос по теорети-

ческому материалу разде-

ла и проверка практиче-

ских навыков. 

 

Изучить анатомию и фи-

зиологию глотки. гортани, 

пищевода, трахеи, брон-

хов. Функции. Методы 

исследования.  

Работа с рентгеновскими 

снимками, эндоскопиче-

ское исследование глотки 

и гортани. 
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6.  6. Заболевания носа и придаточных пазух носа. 

 

ЦЕЛЬ. Изучить классификацию подходы к лечению 

и профилактике заболеваний носа и придаточных 

пазух носа. 

ВОПРОСЫ. 

1. Этиология, патогенез, диагностика и лечение 

острого ринита.  

2. Этиология, патогенез, диагностика и лечение хро-

нических ринитов, том числе синильных ринитов  

3.  Этиология, патогенез, диагностика и лечение ва-

зомоторного ринита. 

4.  Этиология, патогенез, диагностика и лечение фу-

рункула носа.  

5. Этиология, патогенез, диагностика и лечение ост-

рых и хронических заболеваний придаточных пазух 

носа. 

6.  Риногенные внутричерепные осложнения. 

4 Тестовый опрос   

Устный опрос. 

 

 

Острый ринит. Хрониче-

ские риниты. Вазоматор-

ный ринит. Синуситы 

острые и хронические. 

Риногенные осложнения. 

 

Работа с пациентами. Ра-

бота в студенческой смот-

ровой. Работа с рентге-

новскими снимками. Диа-

фаноскопия. 

 

УИРС представление пре-

зентаций по предложен-

ным те-мам 

7.   7.Острые воспалительные заболевания уха. 

 

ЦЕЛЬ. Рассмотреть возможные подходы к диагно-

стике и лечению восполительных заболеваний уха. 

На основе анатомических знаний назначить пути 

местного введения лекарственных препаратов. Лече-

ние осложнений. Необходимость хирургического 

вмешательства. 

ВОПРОСЫ. 

1. Заболевания ушной раковины. Этиология, пато-

генез, подходы к диагностике и лечению.. 

2.  Острый наружный отит. Этиология, патогенез, 

подходы к диагностике и лечению.. 

3.  Отомикоз Этиология, патогенез, подходы к диа-

гностике и лечению.. 

4.  Фурункул наружного слухового прохода. Этио-

логия, патогенез, подходы к диагностике и лечению. 

5. . Мирингит. Этиология, патогенез, подходы к 

диагностике и лечению..  

6. Острый средний отит. Этиология, патогенез, 

подходы к диагностике и лечению. 

7.  Тубоотит. Этиология, патогенез, подходы к диа-

гностике и лечению. 

8.  Секреторный отит. Этиология, патогенез, под-

ходы к диагностике и лечению. 

9.  Отогенные осложнения. 

4 Тестовый опрос  

Устный опрос. 

 

Разбор основных факто-

ров, приводящих к ост-

рым воспалительным за-

болеваниям уха. Принци-

пы консервативного и хи-

рургического лечения. 

 

Работа со схемами-

рисунками. Работа в сту-

денческой смотровой. 
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8. 8. Хронические воспалительные заболевания средне-

го уха. 

 

ЦЕЛЬ Рассмотреть проблеммы возникновения хро-

нических воспалительных заболеваний уха. Принци-

пы диспанцеризации данной категории больных. 

Подходы к дифференциальной диагностике и лече-

нию хронических отитов. Оперативная тактика.  

ВОПРОСЫ. 

1. Факторы, приводящие к хронизации воспа-

ления в ухе.  

2. Мезотимпанит.  

3. Лечение мезотимпанита в перид обострения. 

Правила поведения больного в ремиссии.  

4. Мирингопластика. 

5.  Эпитимпанит. Подходы к лечению. 

6.  Типы тимпанопластик. 

7.  Отогенные осложнения. 

4 Тестовый опрос  

Устный опрос. 

Мезотимпанит. Эпитим-

панит. Радикальная обще-

полостная санирующая 

операция на ухе. Тимпа-

нопластики. 

 

 Работа в сурдологической 

лаборатории. Изучение 

томограмм. Работа с 

боьными. Практика на 

фантоме. 

9. 9. Невоспалительные заболевания   

 

ЦЕЛЬ: Ознакомитья с невоспалительными заболева-

ниями уха. Нучится проводит дифференциальную 

диагностику мужду невосполительными заболевани-

ями уха и центральными нарушениями. Понять 

принципы подходов к диагностике и лечению невос-

палительных заболеваний уха. 

ВОПРОСЫ. 

1. Этиология, патогенез, классификация, диагно-

стика и лечение болезни Меньера 

2.  Сенсоневральная тугоухость. Этиология, пато-

генез, классификация, диагностика и лечение 

3.  Отосклероз. Этиология, патогенез, классифика-

ция, диагностика и лечение  

4. Адгезивный отит. Этиология, патогенез, класси-

фикация, диагностика и лечение 

5. Старческая тугоухость (пресбиакузиз). Лечение , 

профилактика 

6. ДППГ диагностика, принципы лечения. 

4 Тестовый опрос  

Устный опрос. 

 

Болезнь Меньера. 

Отосклероз. Сенсонев-

ральная тугоухость. Адге-

зивный отит. 

 

 

Работа в вестибулярной и 

сурдологической лабора-

тории. Комертональные 

тесты. Работа с больными. 
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10. 10. Заболевания глотки. 

 

ЦЕЛЬ. Изучить основные заболевания глотки. Про-

водить первичную диагностику и лечение данной 

категории боьных. Профилактика осложнений. 

ВОПРОСЫ. 

1. Острый фарингит Этиология, патогенез,  

диагностика и лечение 

2. Хронический фарингит. Этиология, пато-

генез, классификация, диагностика и лечение 

3. Ангины. Этиология, патогенез, профилак-

тика, классификация, диагностика и лечение 

4.  Хронический тонзиллит Этиология, пато-

генез, классификация, диагностика и лечение. Дис-

панцеризация больныз с хроническим тонзиллитом. 

5.  Аденоидит. Аденоидные вегетации. 

Этиология, патогенез, диагностика и лечение. Ос-

новные подходы к консервативному и хирургиче-

скому лечению. 

6. Осложнения заболеваний глотки. Профи-

лактика и лечение. 

 

 

 

4 Тестовый опрос  

Устный опрос. 

 

Фарингит (острый и хро-

нический). Ангины. Хро-

нический тонзиллит. Аде-

ноидит. Осложнения. 

 

 

 

Работа в студенческой 

смотровой. Работа со схе-

мами-картинками. 

 

УИРС представление пре-

зентаций по предложен-

ным темам 

11. 11.Заболевания гортани 

 

ЦЕЛЬ.  Изучит основные заболевания гортани. 

Определится с такикой ведения данной категории 

больных. Фониатрия. 

ВОПРОСЫ. 

1. Острый и хронический ларингит Этиоло-

гия, патогенез, классификация, диагностика и лече-

ние. 

2.  Певческие узелки. Этиология, патогенез, 

диагностика и лечение. 

3. Парезы и параличи голлосовых связок. 

Этиология, патогенез, класификация диагностика и 

лечение. 

4. Истинный и ложный круп. 

Принципы экстренной помощи при заболевании 

гортани. 

4 Тестовый опрос. 

Устный опрос. 

 

Острый и хронический 

ларингит. Певческие 

узелки. Парезы и парали-

чи голлосовых связок. 

 

Работа в студенческой 

смотровой. Работа с боль-

ными. Ситуационные за-

дачи по тактке выбора 

наиболее оправдонного 

лечения. 
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12. 12. Скорая и неотложная помощь в оториноларинго-

логии 

 

ЦЕЛЬ. Изучит экстренные ситуации в оторинола-

рингологии и порядок действия ЛОР врача. 

ВОПРОСЫ. 

1. Носовые кровотечения. Методы останов-

ки. Передняя и задняя томонада. Перевязка наруж-

ной сонной артерии. Эмболизация. Медикаментоз-

ная терапия и профилактика. 

2. Травмы ЛОР органов. Репозиция костей 

носа. Диагностика ликвореи. 

3. Стенозы гортани. Причины. Подходы к 

диагностики. Степени стеноза. Классификация по 

времени возникновения. Медикаментозная терапия. 

Показания. Трахеостомия и коникотомия. Опастно-

сти при проведении трахеотомии. 

 

4 Тестовый опрос .  

Устный опрос по тео-

ретическому материалу и 

проверка практических 

навыков. Посещение про-

зекторской. 

 

 

Стенозы. Кровотечения. 

Травмы ЛОР органов. 

 

Работа с видеофильмами, 

схемами. Выполнение 

трахеотомии и коникото-

мии на территории про-

зекторской. 

 

5.4  Лабораторный практикум (семестр ) - не предусмотрено. 

 

5.5.Тематический план семинаров (семестр)  - не предусмотрено. 

 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

 

 № 

п/п 

№ се-

местра 
Формы контроля 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во  

контроль-

ных во-

просов  

Кол-во 

тесто-

вых 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

1. Введение в ото-

риноларингологию  

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 240 

2 9 контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

контроль освое-

ния темы 

2. Анатомия слухо-

вого анализатора 

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 360 

3 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

3.Анатомия и фи-

зиология вестибу-

лярного анализато-

ра. 

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 360 

4 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

4. Анатомия и фи-

зиология носа и 

околоносовых пазух  

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 360 

5 9 контроль освое-    5. Анатомия и фи- Тесты, вопросы, 12 360 
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ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

зиология глотки, 

гортани, пищевода, 

трахеи, бронхов. 

 

задачи 

6 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента. 

Ситуационные 

задачи. 

 

6. Заболевания носа 

и придаточных па-

зух носа. 

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 360 

7 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

Ситуационные 

задачи 

7.Острые воспали-

тельные заболева-

ния уха. 

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 360 

8 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

8. Хронические 

воспалительные 

заболевания сред-

него уха. 

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 240 

9 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

9. Невоспалитель-

ные заболевания   

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 240 

20. 9 9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

10. Заболевания 

глотки. 

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 240 

21.  9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

Ситуационные 

задачи 

11.Заболевания гор-

тани 

 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 240 

22.  9 контроль освое-

ния темы 

контроль само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

12. Скорая и неот-

ложная помощь в 

оториноларинголо-

гии 

Тесты, вопросы, 

задачи 

12 240 

23.  9 экзамен  Тесты, вопросы, 

задачи 

30 1880 
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7.1. Примеры оценочных средств: 

 

1. Пример тестовых заданий. 

При воспалении носа и околоносовых пазух бывают  

внутричерепные осложнения: 

1.  тромбоз поперечного синуса 

2.  абсцесс височной доли мозга 

3.  тромбоз сигмовидного синуса 

4.  тромбоз кавернозного синуса, экстрадуральный и субдуральный абсцесс 

5.  тромбоз сигмовидного синус 

6.  тромбоз поперечного синуса, сигмовидного синуса 

7.  абсцесс мозжечка 

 

Лечебная тактика при риногенных внутричерепных осложнениях: 

1.  пункция пораженной пазухи и промывание 

2.  антибактериальная, дегидратационная 

3.  дезинтоксикационная терапия 

4.  пункция пазухи, введение в пазуху антибиотиков 

5.  антибиотики внутримышечно, дезинтоксикационная терапия 

6.  пункция и дренирование пазухи,внутривенное введение больших доз антибиотиков, люм-

бальная пункция, дегидратационная терапия 

7.  хирургическая санация пораженной пазухи с последующей  консервативной 

терапией 

 

Основными симптомами озены являются: 

1.  отсутствие обоняния и зловонный насморк 

2.  вязкий секрет, затрудненное носовое дыхание 

3.  широкие носовые ходы 

4.  гипертрофия носовых пазух 

5.  обильное слизистое отделяемое из носа 

При фурункуле носа в стадии инфильтрации применяется: 

1.  хирургическое лечение 

2.  антибактериальная терапия 

3.  физиотерапия 

4.  акупунктура 

5.  лазерная терапия 

6.  Молитва 

 

2. Ситуационная задача: 

2. Больной жалуется на боль в правом ухе, гноетечение из него, понижение слуха, головную 

боль. Болен две недели. Лечился амбулаторно в поликлинике- боль в ухе уменьшилась,  тем-

пература нормализовалась, но гноетечение продолжалось. Два дня назад появилась боль и 

припухлость мягких тканей в правой ушной области, повысилась температура тела до 37,5 , 

увеличилось количество выделений из уха.  

Объективно: определяется припухлость сосцевидного отростка, сглаженность его контуров, 

мягкие ткани отечные, напряжены, болезненны при пальпации и перкуссии. 

Отоскопически: в правом слуховом проходе обильное количество сливкообразного гноя. По-

сле туалета уха определяется сужение наружного слухового прохода в костном отделе за 

счет нависания задне-верхней стенки слухового прохода.  

Острота слуха на шепотную речь:2-2,5 м. 

Больной З., 51 года поступил в ЛОР отделение с жалобами на разлитую головную боль, сни-

жение слуха и шум в правом ухе, системное головокружение, направленное против часовой 



 24 

стрелки. Из анамнеза выяснено, что болен в течение 3х недель, лечился амбулаторно у ЛОР-

врача поликлиники по поводу острого правостороннего катарального среднего отита: зака-

пывал в правое ухо борный спирт, в нос-нафтизин, принимал физиолечение-УВЧ на правое 

ухо. 

На момент осмотра состояние пациента удовлетворительное, лежит на стороне больного уха, 

температура тела 37,2 °C. AS-в слуховом проходе сухо, барабанная перепонка серого цвета, 

контуры четкие. Слух AS-ШР-6 м. РР > 6 м. 

 AD-кожа заушной области не изменена, при пальпации определяется выраженная болезнен-

ность сосцевидного отростка в проекции антрума. При отоскопии справа в слуховом проходе 

сухо, барабанная перепонка целая, не контурирована, гиперемирована, имеется нависание в 

задневерхней стенки наружного слухового прохода. Слух AD-ШР-0 м. РР-2 м. 

При исследовании вестибулярной функции определяется горизонтально-ротаторный нистагм 

1 степени, живой, мелкоразмашистый, быстро истощающийся, направлен вправо. Указатель-

ную пробу по Барани выполняет правильно, в позе Ромберга отклоняется влево. Прессорный 

нистагм отсутствует с обеих сторон. 

Через сутки у больного температура тела стала 38,1°C, появилась приступообразная голов-

ная боль в правой половине головы и в правом ухе, отмечалась ригидность затылочных 

мышц. 

Вопросы: 

1. Поставьте больному предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования и консультации следует провести больному, для 

постановки окончательного диагноза. Сформулируйте окончательный диагноз. 

3. Назначьте лечение больному. 

Какова тактика диагностики и лечения данного пациента? 

4. Собеседование по вопросам: 

5. Работа в прозекторской: оценка теоретических знаний по устным вопросам препо-

давателя, самостоятельное выполнение на кадавре коникотомии, трахеостомии, трахеотомии. 

6. УИРС: презентация и защита дополнительных тем на занятии 

 

3. Примеры контрольных вопросов 

1. Связь оториноларингологии с гигиеническими и другими специальностями. Профи-

лактическая направленность оториноларингологии. 

2. Работа врача ЛОР-кабинета поликлиники. 

3. Показания для проведения основных видов специализированной помощи (ЛОР-

онкология, фониатрия, логопедия, сурдология). 

4. Организация фониатрической и логопедической помощи населению. 

5. Организация сурдологопедической помощи населению. 

6. Организация скорой помощи оториноларингологическим больным. 

7. Диспансеризация в оториноларингологии и ее роль в снижении заболеваемости насе-

ления. 

8. Роль оториноларингологической службы в профилактике профессиональной патоло-

гии. Значение профессионального отбора (оториноларингологического) для профилактики 

профессиональных заболеваний и снижения промышленного травматизма. 

9. Условия работы в ЛОР-кабинете территориальной поликлиники и медсанчасти про-

мышленного предприятия. Обязанности ЛОР-врача территориальной поликлиники. 

10. Формы профилактической работы оториноларинголога территориальной поликлини-

ки. 

11. Обязанности ЛОР-врача медсанчасти промышленного предприятия. Формы профи-

лактической работы оториноларингологов медсанчасти промышленного предприятия. 

12. Клиническая анатомия наружного уха. Особенности топографии. 

13. Анатомия барабанной полости. Топографическая анатомия барабанной полости 

14. Сосцевидный отросток, типы строения. Топография сигмовидного синуса. 
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15. Слуховая труба. Особенности строения в детском возрасте. Методы определения про-

ходимости слуховой трубы. 

16. Функции слуховой трубы. Значение исследования проходимости слуховых труб при 

профотборе для профилактики аэроотитов и травм барабанной перепонки. 

17. Ход лицевого нерва в височной кости и ветви, отходящие от него в барабанной поло-

сти. 

18. Анатомия улитки, строение спирального органа. Связь улитки с другими отделами 

лабиринта и субарахноидальным пространством. Изменения в спиральном органе, связанные 

с длительным воздействием вибрации и шума. 

19. Звукопроводящий аппарат уха. Особенности проведения звука через наружный слу-

ховой проход, среднее ухо и жидкостные среды внутреннего уха. Механизмы усиления звука 

на уровне барабанной полости. 

20. Физиологические и психоакустические характеристики слуха. Характеристики звука 

(высота, сила, тембр). Слуховой диапазон. 

21. Методы исследования слуховой функции. Слуховой паспорт. Значение аудиометриче-

ских методов исследования при профотборе и динамическом наблюдении за лицами, рабо-

тающими в условиях интенсивного производственного шума и вибрации. 

22. Понятие “акустический импеданс”. Заболевания, при которых он нарушается. 

23. Стато-кинетический анализатор. Физиологическое значение. Особенности вестибу-

лярного анализатора. 

24. Анатомия полукружных каналов ушного лабиринта. Строение ампулярного рецепто-

ра. 

25. Анатомия преддверия ушного лабиринта. Строение отолитового рецептора. 

26. Жидкости внутреннего уха и их роль в функции лабиринта. 

27. Связь вестибулярного анализатора с системами и органами организма. Основные про-

водящие пути (тракты). Три группы вестибулярных реакций. 

28. Физиология полукружных каналов. Вестибулярные законы Эвальда и Воячека. 

29. Экспериментальное исследование функции полукружных каналов (калорическая, 

вращательные пробы). 

30. Физиология отолитового отдела вестибулярного анализатора. Исследование отолито-

вой функции лабиринтов (отолитолитовые пробы  Воячека, четырехштанговые качели Хило-

ва, непрямая отолитометрия). Методы исследования отолитового аппарата, применяемые 

при профотборе в авиацию и морской флот. 

31. Методы исследования функции вестибулярного аппарата. Вестибулярный паспорт. 

32. Дифференциальная диагностика поражения вестибулярного аппарата и мозжечка. 

33. Исследование функций вестибулярного анализатора при профотборе. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к занятиям по темам: 

 изучение теоретического материала,  

 разбор терминов,  

 ответы на тестовые задания,  

 решения учебно-ситуационных и компетент-

ностно-ориентированных задач,  

 заполнение таблиц,  

 составление схем,  

 дополнения рисунков. 

18 

Проверка тестовых заданий, подго-

товки к контрольным вопросам, ре-

шения задач, выполнения рисунков, 

схем, заполнения таблиц. 

 

Подготовка рефератов по темам дисциплины. 

6 

Публичное выступление студента по 

теме реферата, обсуждение и дискус-

сия по теме реферата 
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Самостоятельная проработка некоторых тем 

12 

Собеседование по устным вопросам, 

собеседование по учебно-

ситуационным задачам, тестирование 

письменное  

УИРС 

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 

№ 

п/п 

Название темы Часы Методическое обеспечение Контроль выполнения 

работы 

1.  Специфические забо-

левания ЛОР-органов. 

4 

Методические рекоменда-

ции, алгоритмы выполнения 

заданий, тестовые задания, 

учебно-ситуационные и 

компетентностно-

ориентированные задачи, 

таблицы, схемы рисунки. 

Собеседование по устным 

вопросам, собеседование 

по учебно-ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное  

УИРС 

2.  Профессиональная 

патология органа 

равновесия и слуха, 

Ушной Шум. 2 

теоретический материал 

,алгоритмы выполнения за-

даний, тестовые задания, 

учебно-ситуационные и 

компетентностно-

ориентированные задачи, 

таблицы, схемы рисунки. 

Собеседование по устным 

вопросам, собеседование 

по учебно-ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное  

3.  Скорая помощь в от-

риноларингологии. 

Ликворея. Стенозы. 

Кровотечения. ЛОР 

травма. Огнестрель-

ные ранения. 

6 

 теоретический материал, 

методические рекомендации, 

алгоритмы выполнения за-

даний, тестовые задания, 

учебно-ситуационные и 

компетентностно-

ориентированные задачи, 

таблицы, схемы рисунки. 

Собеседование по устным 

вопросам, собеседование 

по учебно-ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное  

 

7. 2. Примерная тематика курсовых работ -  не предусмотрено. 

 

7.3.  Примерная тематика рефератов: 

1. Ангиноподобные заболевания  

2. Туберкулез ЛОР-органов 

3. Сифилис ЛОР-органов 

4. Склерома ЛОР -органов 

5. Добракачественное позиционное головокружение 

6. Хронический гиперпластический ларингит 

7. Особенности отитов у детей 

8. Пресбиакузис (старческая тугоухость). Диагностика, слухопротезирование, 

профилактика 

9. Внутричерепные осложнения острых и хронических отитов 

10. Внутричерепные осложнения острых и хронических риносинуситов. 

11. Хронические воспалительные заболевания уха. 

12. Скорая помощь в оториноларингологии. 

13. Онкологические заболевания ЛОР органов. 

14. Гранулёмы ЛОР органов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

А. Основная литература 
1. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин. -  

М.: Медицина,  2002.-576 с. 

2. Петрова Н.Н., Пащинин А.Н. Оториноларингология в практике семейного врача. 

СПб, СПбГМА им. И.И. Мечникова, 2010.-248 с. 

B. Дополнительная литература 

1. Бабияк В.И., Говорун М.В., Накатис Я.А. Оториноларингология:  руководство для 

врачей в 2-х томах.-2009.- 1072с.  

2. Профессиональные болезни верхних дыхательных путей./ Под ред. Бабияка В.И., 

Накатиса Я.М.- СПб., «Гиппократ», 2009.-696 с 

в) программное обеспечение - общесистемное и прикладное программное обеспечение, в 

том числе:  

• Обучающие  ЭП   

г) Базы данных, информационно-справочные системы 

10. Портал INF0MINE 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Кабинеты: СПб., Пискаревский пр., 47, пав. 19, 3- учебных аудиторий по 15 м
2
; 1- учебная 

лаборатория - смотровая для студентов-9 м
2
; ; 1- лаборатория слуха-10 м

2
;; 1 – вестибулярная 

лаборатория-10 м
2
;; 4- кабинета преподавателей по 11 м

2
. 

Вспомогательные помещения: 

Учебная часть (лаборантская)-10 м
2
; 

Коридор-30 м2; 

Туалет сотрудников-12 м
2 
 

Итого: 11 помещений, расположенных на 1 этаже 19 павильона 

 
Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: муляжи- восковые модели- 6. 

javascript:%20location.href%20=%20'/cgi-bin/act.cgi?what=add_kart&id=1767781&gotop='%20+%20escape(location.href);
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Мебель: Столы-40, стулья- 12, Скамейки 40, доски учебные- 3, шкафы-3, вешалки:-3, 

полки- 6. 

Медицинское оборудование: - Видеонистагмограф, прибор для калоризации лабиринтов, 

аудиометр, кресло Барани . 

Аппаратура, приборы:  

Видеонистагмограф, прибор для калоризации лабиринтов, аудиометр, кресло Барани . 

Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, мульти-

медиа, аудио- и видеотехника):  

- персональные компьютеры- 5, 

 - ноутбук- 2,  

 - сканер-0, 

 - принтеры- 2,  

 - мфу-2 

  - диапроекторы- 1, 

 -  кадропроекторы- 2. 

Видеонистагмограф – 1 

Аудиометр – 2 

Набор для калоризации лабиринтов - 1 

 

Наглядные пособия (таблицы, планшеты, стенды): 

- таблицы для лекций и практических занятий – 1601 

- слайды – 700 

- муляжи - восковые модели- 8 

-  учебные стенды - 6 

- учебное пособие -12 

Медицинский инструментарий:  

Набор ЛОР инструментов - 15 

Предметы ухода за пациентом: нет 

Лекарственные препараты и медикаменты: нет 

Инструктивно-нормативная документация:  

Медицинская документация:  

Информационно-методические материалы: 

Аптечка для оказания первой помощи студентам и сотрудникам: Имеется в наличии на ка-

федре, в ней представлен необходимый набор медицинских препаратов для оказания пер-

вичной скорой помощи. 

 

10.  Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины 

 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» 

Для эффективного изучения разделов дисциплины необходимо самостоятельно изучить 

учебно-методические материалы, размещенные в системе MOODLE, пройти тестирование по 

всем предложенным темам, самостоятельно проработать ситуационные задачи, при необхо-

димости – получить консультативную помощь преподавателя.  

Для работы с рефератом необходимо подобрать необходимую литературу в библиотеке уни-

верситета или других источниках, проанализировать материал, выделить ключевые понятия 

и подготовить реферат в соответствии с требованиями; для защиты реферата подготовить 

краткое сообщение и выступить на практическом занятии. 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации в виде экзамена необходимо изу-

чить и проработать все оценочные средства: вопросы для собеседования, ситуационные за-

дачи, тестовые задания. 

 

 


