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1. Цель и задачи освоения дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы. 

 

1.1 Целью освоения дисциплины является подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации как в области медицинских наук, 

медицинской промышленности, профессионального образования медицинского профиля, 

так и по научной направленности Болезни уха, горла и носа. Поставленная цель 

реализуется через участие в формировании следующих компетенций: УК-1, УК-5, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5. 

Задачи дисциплины: 

1. Углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных основ 

научной направленности Болезни уха, горла и носа;  

2. Формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности;  

3. Совершенствование знаний в области истории и философии науки и философского 

образования, ориентированного на профессиональную деятельность; 

4. Совершенствование знаний иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: 

 Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

 общие вопросы организации оториноларингологической помощи в Российской 

Федерации; 

 организацию работы скорой и неотложной помощи; 

 основы топографической анатомии ЛОР органов и слухового и вестибулярного 

анализаторов; 

 физиологию ЛОР органов, взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции; 

 причины возникновения патологических процессов в ЛОР органах, механизмы их 

развития и клинические проявления; 

 клиническую симптоматику основных заболеваний ЛОР органов у взрослых и 

детей, их диагностику, лечение и профилактику; 

 физиологические механизмы поддержания гомеостаза в организме, возможные 

типы их нарушений и принципы компенсации у взрослых и детей; 

 функциональные методы исследования в оториноларингологии; 

 вопросы асептики и антисептики в оториноларингологии; 

 приемы и методы обезболивания при проведении оториноларингологических 

хирургических вмешательств; 

 основы фармакотерапии в оториноларингологии; 

 особенности действия лекарственных веществ у лиц пожилого и детского возраста; 

 основы радиологии, иммунобиологии; 

 клиническую симптоматику пограничных состояний в оториноларингологии; 

 принципы подготовки пациентов к хирургическому вмешательству и ведение 

послеоперационного периода; 

 основы физиотерапии, показания к применению; 

 показания к лучевой терапии и лазерному лечению; 

 оснащение операционной, хирургический инструментарий; 
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 вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны; 

 формы и методы санитарного просвещения; 

 основы территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи; 

 вопросы профессиональной патологии ЛОР органов; 

 вопросы организации медико-социальной экспертизы; 

 основы трудового законодательства; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 санитарные правила и нормы функционирования учреждений здравоохранения. 

Уметь:  

 формулировать диагноз; 

 получать информацию о заболевании, применять объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки заболевания; 

 оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения 

пациента из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий, оказать необходимую экстренную помощь; 

 определить необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, ультразвуковых, радиоизотопных 

и др.); 

 определить показания к госпитализации и организовать ее; 

 провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план 

и тактику ведения больного, назначить необходимые лекарственные средства и другие 

лечебные мероприятия; 

 организовать консультацию больного специалистами; 

 определить нетрудоспособность больного (временную или стойкую), направить на 

экспертизу нетрудоспособности; 

 осуществлять меры по реабилитации больного; 

 осуществлять раннее выявление и диагностику инфекционных заболеваний, 

провести необходимые противоэпидемические мероприятия, направить извещение в 

соответствующую СЭС; 

 организовать и провести профилактические прививки и дегельминтизацию 

населения; 

 организовать и провести комплекс мероприятий по диспансеризации взрослого и 

подросткового населения участка; 

 проводить профилактические осмотры; 

 проводить санитарно-просветительную работу среди населения участка, 

осуществлять мероприятия по борьбе с вредными привычками; 

 составить отчет о своей работе; 

 оказать первую врачебную помощь при коме различного генеза, абдоминальной 

боли, внутренних и наружных кровотечениях, отравлениях и интоксикациях); 

 трактовать результаты клинических, лабораторных, биохимических, 

эндоскопических, рентгенологических, ультразвуковых и других методов исследования; 

 проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные, внутривенные 

инъекции, струйные и капельные вливания, определение группы крови и резус-фактора, 

переливание крови и кровезаменителей, парацентез); 

 проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекций и при 

подозрении на особо опасную инфекцию; 

 проводить экспертизу трудоспособности;  
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 оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению.  

Владеть: 

 навыками эффективного и адекватного лечения больных с заболеваниями ЛОР 

органов и их осложнениями; 

 методами экстренной и неотложной оториноларингологической помощи, 

выполнением диагностических и лечебных процедур; 

 новейшими методами профилактики, диагностики, лечения, реабилитации больных 

с патологией ЛОР органов; 

 навыками планирования и анализа работы медицинских служб, принципами 

сотрудничества с другими специалистами и службами, страховыми компаниями, 

ассоциациями врачей; 

 навыками свободного ориентирования в вопросах организации 

оториноларингологической помощи и здравоохранения в целом, знать законы по охране 

здоровья населения, права и обязанности и ответственность врача. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Болезни уха, горла и носа» является вариативной частью образовательной программы и 

относится к Блоку 1 ООП. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимся 

в процессе обучения в высшем учебном заведении, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по программам 

специалитета «Лечебное дело» и «Педиатрия». К освоению программы аспирантуры 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования, имеющие 

сертификат по специальности «Болезни уха, горла и носа». 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по 

результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению 

экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской 

деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право 

преимущественного зачисления. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного 

отбора определяются действующим положением о подготовке научно-педагогических 

кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, 

необходимы при подготовке и написании научно-исследовательской работы 

(диссертации) по направленности «Болезни уха, горла и носа»; изучение дисциплины 

направлено на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Болезни уха, 

горла и носа» и способствует успешному прохождению педагогической практики. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции (или ее части) 

Универсальные компетенции 
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1.  УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

2.  УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции 

3.  ОПК-4 Готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан; 

4.  ОПК-5 Способность и готовность к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных; 

Профессиональные компетенции 

5.  ПК-5 Способность критически анализировать результаты научного 

исследования и на их основе синтезировать новые знания в области 

болезней уха, горла и носа; 

 

Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

 
Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 Знать: 

 Конституцию Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

 общие вопросы организации 

оториноларингологической помощи в 

Российской Федерации; 

  физиологию ЛОР органов, взаимосвязь 

функциональных систем организма и уровни 

их регуляции; 

 причины возникновения патологических 

процессов в ЛОР органах, механизмы их 

развития и клинические проявления; 

 физиологические механизмы поддержания 

гомеостаза в организме, возможные типы их 

нарушений и принципы компенсации у 

взрослых и детей; 

 основы радиологии, иммунобиологии; 

 вопросы организации и деятельности 

медицинской службы гражданской обороны; 

 формы и методы санитарного просвещения; 

 основы территориальной программы 

государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской 

помощи; 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

собеседование, 

контрольная 

работа, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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 основы трудового законодательства; 

 правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 санитарные правила и нормы 

функционирования учреждений 

здравоохранения.  

Уметь: 

 получать информацию о заболевании, 

применять объективные методы 

обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки заболевания; 

 определить необходимость применения 

специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, 

функциональных, ультразвуковых, 

радиоизотопных и др.); 

 провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и 

тактику ведения больного, назначить 

необходимые лекарственные средства и 

другие лечебные мероприятия; 

 осуществлять раннее выявление и 

диагностику инфекционных заболеваний, 

провести необходимые 

противоэпидемические мероприятия, 

направить извещение в соответствующую 

СЭС; 

 организовать и провести профилактические 

прививки и дегельминтизацию населения; 

 организовать и провести комплекс 

мероприятий по диспансеризации взрослого 

и подросткового населения участка; 

 составить отчет о своей работе; 

 оказать первую врачебную помощь при коме 

различного генеза, абдоминальной боли, 

внутренних и наружных кровотечениях, 

отравлениях и интоксикациях); 

 трактовать результаты клинических, 

лабораторных, биохимических, 

эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых и других методов 

исследования; 

 проводить лечебные и диагностические 

процедуры (подкожные, внутривенные 
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инъекции, струйные и капельные влияния, 

определение группы крови и резус-фактора, 

переливание крови и кровезаменителей, 

парацентез); 

 проводить противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекций и при 

подозрении на особо опасную инфекцию; 

 проводить экспертизу трудоспособности.  

Владеть: 

 новейшими методами профилактики, 

диагностики, лечения, реабилитации больных 

с ЛОР патологией; 

 навыками планирования и анализа работы 

медицинских служб, принципами 

сотрудничества с другими специалистами и 

службами, страховыми компаниями, 

ассоциациями врачей; 

 навыками свободного ориентирования в 

вопросах организации 

оториноларингологической помощи и 

здравоохранения в целом, знать законы по 

охране здоровья населения, права и 

обязанности и ответственность врача. 

 

УК-5 Знать: 

 Конституцию Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

 организацию работы скорой и неотложной 

помощи; 

 основы территориальной программы 

государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской 

помощи; 

 вопросы профессиональной патологии ЛОР 

органов; 

 вопросы организации медико-социальной 

экспертизы; 

 основы трудового законодательства; 

 правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 санитарные правила и нормы 

функционирования учреждений 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

собеседование, 

контрольная 

работа, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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здравоохранения.  

Уметь: 

 оценить тяжесть состояния больного, 

принять необходимые меры для выведения 

пациента из этого состояния, определить 

объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказать 

необходимую экстренную помощь; 

 определить нетрудоспособность больного 

(временную или стойкую), направить на 

экспертизу нетрудоспособности; 

 осуществлять меры по реабилитации 

больного; 

 проводить расспрос больного (жалобы, 

анамнез), применять методы объективного 

исследования (по всем органам и системам) и 

трактовать его результаты; 

 проводить экспертизу трудоспособности.  

Владеть: 

 навыками планирования и анализа работы 

медицинских служб, принципами 

сотрудничества с другими специалистами и 

службами, страховыми компаниями, 

ассоциациями врачей; 

 навыками свободного ориентирования в 

вопросах организации 

оториноларингологической помощи и 

здравоохранения в целом, знать законы по 

охране здоровья населения, права и 

обязанности и ответственность врача. 

ОПК-4 Знать: 

 Конституцию Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

 общие вопросы организации 

оториноларингологической помощи в 

Российской Федерации; 

 организацию работы скорой и неотложной 

помощи; 

 причины возникновения патологических 

процессов в ЛОР органах, механизмы их 

развития и клинические проявления; 

 клиническую симптоматику основных ЛОР 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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заболеваний у взрослых и детей, их 

диагностику, лечение и профилактику; 

 формы и методы санитарного просвещения; 

 вопросы организации медико-социальной 

экспертизы; 

 основы трудового законодательства; 

 правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 санитарные правила и нормы 

функционирования учреждений 

здравоохранения.  

Уметь: 

 оценить тяжесть состояния больного, 

принять необходимые меры для выведения 

пациента из этого состояния, определить 

объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказать 

необходимую экстренную помощь; 

 определить нетрудоспособность больного 

(временную или стойкую), направить на 

экспертизу нетрудоспособности; 

 осуществлять меры по реабилитации 

больного; 

 осуществлять раннее выявление и 

диагностику инфекционных заболеваний, 

провести необходимые 

противоэпидемические мероприятия, 

направить извещение в соответствующую 

СЭС; 

 организовать и провести профилактические 

прививки и дегельминтизацию населения; 

 организовать и провести комплекс 

мероприятий по диспансеризации взрослого 

и подросткового населения участка; 

 проводить профилактические осмотры; 

 проводить санитарно-просветительную 

работу среди населения участка, 

осуществлять мероприятия по борьбе с 

вредными привычками; 

 проводить противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекций и при 

подозрении на особо опасную инфекцию; 

 проводить экспертизу трудоспособности.  
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Владеть: 

 навыками эффективного и адекватного 

лечения больных с ЛОР заболеваниями и их 

осложнениями; 

 методами экстренной и неотложной 

оториноларингологической помощи, 

выполнением диагностических и лечебных 

процедур; 

 новейшими методами профилактики, 

диагностики, лечения, реабилитации больных 

с ЛОР патологией. 

ОПК-5 Знать: 

 физиологию ЛОР органов, взаимосвязь 

функциональных систем организма и уровни 

их регуляции; 

 причины возникновения патологических 

процессов в ЛОР органах, механизмы их 

развития и клинические проявления; 

 функциональные методы исследования в 

оториноларингологии; 

 клиническую симптоматику основных ЛОР 

заболеваний у взрослых и детей, их 

диагностику, лечение и профилактику. 

Уметь: 

 получать информацию о заболевании, 

применять объективные методы 

обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки заболевания; 

 определить необходимость применения 

специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, 

функциональных, ультразвуковых, 

радиоизотопных и др.); 

 формулировать диагноз; 

 трактовать результаты клинических, 

лабораторных, биохимических, 

эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых и других методов 

исследования. 

Владеть: 

 методами экстренной и неотложной 

оториноларингологической помощи, 

выполнением диагностических и лечебных 

процедур; 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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 новейшими методами профилактики, 

диагностики, лечения, реабилитации больных 

с ЛОР патологией. 

ПК-5 Знать: 

 причины возникновения патологических 

процессов в ЛОР органах, механизмы их 

развития и клинические проявления; 

 функциональные методы исследования в 

оториноларингологии; 

 клиническую симптоматику основных ЛОР 

заболеваний у взрослых и детей, их 

диагностику, лечение и профилактику. 

Уметь: 

 получать информацию о заболевании, 

применять объективные методы 

обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки заболевания; 

 оценить тяжесть состояния больного, 

принять необходимые меры для выведения 

пациента из этого состояния, определить 

объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказать 

необходимую экстренную помощь; 

 определить необходимость применения 

специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, 

функциональных, ультразвуковых, 

радиоизотопных и др.); 

  провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, план и 

тактику ведения больного, назначить 

необходимые лекарственные средства и 

другие лечебные мероприятия; 

 составить отчет о своей работе; 

 проводить расспрос больного (жалобы, 

анамнез), применять методы объективного 

исследования (по всем органам и системам) и 

трактовать его результаты; 

 формулировать диагноз; 

 трактовать результаты клинических, 

лабораторных, биохимических, 

эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых и других методов 

исследования. 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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Владеть: 

 новейшими методами профилактики, 

диагностики, лечения, реабилитации больных 

с ЛОР патологией; 

 навыками планирования и анализа работы 

медицинских служб, принципами 

сотрудничества с другими специалистами и 

службами, страховыми компаниями, 

ассоциациями врачей. 

 

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа), из них на 

аудиторную работу (лекции, практические занятия) приходится 3 зачетных единицы (108 

часов) и на самостоятельную работу – 9 зачетных единиц (324 часа). 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименован

ие раздела 

код 

компетенц

ии 

Содержание раздела 

1. Организация 

оторинолари

нгологическ

ой помощи 

населению. 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ПК-5 

1.1 История развития оториноларингологии. 

1.2 Эпидемиология заболеваний уха, горла и носа. 

1.3 Организация оториноларингологической помощи 

населению. 

1.4 Вопросы права в работе врача-оториноларинголога. 

1.5 Санитарная статистика при патологии ЛОР органа. 

1.6 Медико-социальная экспертиза заболеваний ЛОР 

органов. 

1.7 Санитарное просвещение. 

1.8 Медицинская этика и деонтология. 

1.9 Планирование и организация последипломного 

обучения врачей-оториноларингологов в РФ. 

1.10 Страхование, медицина, медицинское страхование, 

платная медицина. 

2 Анатомия и 

физиология 

ЛОР 

органов. 

УК-1,  

ПК-5 

2.1 Эмбриогенез ЛОР органов. 

2.2 Клинические аспекты анатомии уха. 

2.3 Клинические аспекты анатомии носа и околоносовых 

пазух. 

2.4 Клинические аспекты анатомии глотки и гортани. 

2.5 Физиология ЛОР органов. 

3 Методы 

исследовани

я в 

оторинолари

нгологии 

УК-1, 

ОПК-5, 

ПК-5, 

3.1 Слуховой анализатор. Методы исследования слуха  

3.2 Вестибулярный анализатор. Методы исследования 

вестибулярного анализатора 

3.3 Методы исследования функций полости носа и 

околоносовых пазух 

3.4 Функциональные методы исследования глотки и 

гортани. 

3.5 Клинические методы исследования в 

оториноларингологии. 

3.6 Эндоскопические методы исследования в 

оториноларингологии 
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3.7 Лучевые методы исследования в 

оториноларингологии и интерпретация их результатов. 

4 Патология 

наружного, 

среднего и 

внутреннего 

уха 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5, 

4.1 Аномалии развития уха. 

4.2 Воспалительные заболевания наружного уха. 

4.3 Воспалительные заболевания среднего уха. 

4.4 Невоспалительная патология среднего уха. 

4.5 Заболевания звуковоспринимающего аппарата. 

4.6 Невринома слухового нерва. 

4.7 Функциональная слухоулучшающая хирургия 

среднего уха. 

4.8 Методики санирующих операций на среднем ухе. 

5 Аудиология 

и 

слухопротез

ирование 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

5.1 Общая семиотика тугоухости. 

5.2 Частная семиотика тугоухости 

5.3 Особенности детской аудиологии. 

5.4 Аудиологический скрининг  

5.5 Аппаратное слухопротезирование 

5.6 Кохлеарная имплантация 

5.5 Реабилитация тугоухих и глухих пациентов 

5.6 Ошибки и осложнения отохирургии, их профилактика 

и лечение. 

6 Вестибулоло

гия 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

6.1 Общая семиотика вестибулярных нарушений 

6.2 Современные представления о нозологическом 

оформлении различных форм вестибулярных расстройств 

6.3 Лабиринтные и ретролабиринтные заболевания. 

Клиника, диагностика, лечение  

6.4 Основные причины и клинические типы 

головокружений 

6.5 Вопросы реабилитации и трудоустройства. 

7 Патология 

носа и 

околоносов

ых пазух 

 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

7.1 Аномалии развития носа и околоносовых пазух 

7.2 Болезни перегородки носа 

7.3 Воспалительные заболевания полости носа. Клиника, 

диагностика, лечение 

7.4 Воспалительные заболевания околоносовых пазух 

(синуситы). Классификация, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика, лечебная тактика 

7.5 Доброкачественные новообразования полости носа и 

околоносовых пазух и опухолеподобные процессы 

8 Патология 

глотки 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

8.1 Структурные и функциональные особенности 

лимфаденоидного глоточного кольца 

8.2 Аномалии развития глотки 

8.3 Гипертрофия небных и глоточной миндалин 

8.4 Острый тонзиллит. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  

8.5 Осложнения острых тонзиллитов 

8.6 Хронический тонзиллит. Заболевания, связанные с 

тонзиллитами. Лечебная тактика при тонзиллитах 

8.7 Острый и хронический фарингит 

9 Патология 

гортани 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

9.1 Аномалии развития гортани и трахеи 

9.2 Расстройства иннервации гортани. Классификация, 

тактика, профилактика 

9.3 Воспалительные заболевания гортани (острый 
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ПК-5 ларингит, гортанная ангина, флегмонозный ларингит, 

хондроперихондрит) 

9.4 Истинный и ложный круп 

9.5 Хронический ларингит.  

9.6 доброкачественные новообразования гортани и 

опухолеподобные состояния. Классификация. Клиника, 

диагностика, современные подходы к лечению. 

10 Неотложная 

оторинолари

нгология 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

10.1 Травмы ЛОР органов. 

10.2 Инородные тела ЛОР органов. 

10.3 Кровотечения в оториноларингологии. 

10.4 Стенозы гортани и трахеи. 

10.5 Внутричерепные и орбитальные осложнения. 

10.6 Сепсис в оториноларингологии. 

11 Детская 

оторинолари

нгология 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

11.1 Морфофункциональные особенности лимфоидного 

аппарата глотки у детей. 

11.2 Аденоиды. Патогенез, клиническая картина, методы 

лечения. 

11.3 Острые и хронические воспалительные заболевания 

небных миндалин у детей. 

11.4 Особенности патогенеза заболеваний среднего уха в 

детском возрасте. Лечебная тактика. 

11.5 Острые и хронические заболевания гортани. 

Клиника, диагностика, лечения. 

11.6 Рубцовые деформации ЛОР органов 

11.7 Доброкачественные и злокачественные опухоли ЛОР 

органов у детей. 

12 ЛОР 

онкология 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

12.1 Опухоли гортани. 

12.2 Опухоли глотки. 

12.3 Опухоли полости носа и околоносовых пазух. 

12.4 Опухоли наружного уха и височной кости. 

12.5 Современные принципы лечения опухолей ЛОР 

органов. 

13 Специфичес

кие 

поражения 

ЛОР 

органов 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

13.1 Туберкулез ВДП и уха. 

13.2 Сифилис ВДП и уха. 

13.3 Склерома ВДП. 

13.4 Гранулематоз Вегенера. 

13.5 Поражение ЛОР органов при ВИЧ-инфекции. 

 

3.2. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по годам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по годам (АЧ) 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

1 2 3 4 

Аудиторная работа, в том числе 1  - -   

Лекции (Л)  4 - - 2 2 

Семинары (С) 

Практические занятия (ПЗ) 
 32 - 

- 

- 

- 

16 16 

Самостоятельная работа 

аспиранта (СР) 

11 396 - - 198 198 
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Промежуточная аттестация       

Экзамен (устный, тестирование)   - - - экза

м-ен 

ИТОГО 12 432 - - 216 216 

 

3.3. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1 5 Организация 

оториноларинголо

гической помощи 

населению 

2 0/4 6 12 
Подготовка и 

защита реферата. 

Собеседование.  

2 5 Анатомия и 

физиология ЛОР 

органов. 

4 4/4 14 26 Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

3 5 Методы 

исследования в 

оториноларинголо

гии 

2 2/8 12 24 
Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

4 5 Патология 

наружного, 

среднего и 

внутреннего уха 

8 4/12 15 39 Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 5,6 Аудиология и 

слухопротезирова

ние 

4 2/14 10 30 Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

6 6 Вестибулология 4 2/12 12 30 Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 6,7 Патология носа и 

околоносовых 

пазух 

 

12 8/20 15 55 Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 
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17 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

8 7 Патология глотки 8 4/16 21 49 Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

9 7 Патология 

гортани 

8 4/12 18 42 Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

10 7 Неотложная 

оториноларинголо

гия 

8 4/24 18 54 Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

11 7 Детская 

оториноларинголо

гия 

4 2/4 9 19 Собеседование. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

12 7 ЛОР онкология 6 2/8 15 31 Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Решение 

ситуационных 

задач 

13 7 Специфические 

поражения ЛОР 

органов 

2 0/4 15 21 Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Подготовка и 

защита реферата. 
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3.4. Распределение лекций по годам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

2 3 4 - - 

1 Введение в оториноларингологию. Организация 

оториноларингологической помощи в Российской Федерации 

Современные методы исследования в оториноларингологии. 

Лазерные технологии в оториноларингологии. 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 Злокачественные опухоли верхних дыхательных путей 

Особенности течения. Классификация. Современные методы 

лечения. Профилактика и роль диспансеризации в ранней 

диагностике злокачественных опухолей. 

Злокачественные опухоли наружного уха и височной кости 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 ИТОГО (всего – 4 АЧ) - 2 2 - - 

 

3.5. Распределение тем семинарских занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

1 2 3 - - 

1 

 

Анатомия и физиология органов верхних дыхательных путей 

Анатомия и физиология уха 
- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 Современные методы исследования ЛОР органов. - 1 - - - 

3 Лазерные технологии в оториноларингологии. Лазерная 

хирургия, показания и противопоказания, выбор режимов 

воздействия. Фотодинамическая терапия.  

- 1 - - - 

4 Воспалительные заболевания уха. Клиника, диагностика, 

консервативное и хирургическое лечение. Отогенные 

внутричерепные осложнения, отогенный сепсис. 

- 1 - - - 

5 Невоспалительные заболевания уха. Клиника, диагностика, 

лечебная тактика. Слухоулучшающие операции. 

- 1 - - - 

6 Острый тонзиллит. Острый вторичный тонзиллит, 

дифференциальная диагностика, тактика ЛОР врача. Осложнения 

острых тонзиллитов 

- 1 - - - 

7 Воспалительная патология полости носа. Острый и хронический 

ринит. Методы консервативного лечения, показания к 

хирургическому лечению. Фурункул носа. Клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

- 1 - - - 

8 Острые и хронические синуситы. Особенности современного 

течения синуситов. Риногенные орбитальные и внутричерепные 

осложнения. Риногенный сепсис. 

- 1 - - - 

9 Хронический тонзиллит и его значение в клинике внутренних 

болезней. Методы консервативного лечения, показания к 

хирургическому лечению. Профилактика. 

-  1 - - 

10 Хронический ларингит. Факультативные и облигатные 

предраковые заболевания гортани, Диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечебная тактика 

- - 1 - - 

11 Неотложные состояния в оториноларингологии. Кровотечения, 

причины, лечебная тактика. Стенозы гортани, классификация, 

лечение. 

- - 1 - - 

12 Травмы и инородные тела ЛОР органов. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Особенности в детском возрасте. 

Неотложная помощь. 

- - 1 - - 
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19 

 

13 Фармакотерапия болезней уха, горла и носа. Классификация 

основных групп лекарственных средств, используемых в 

оториноларингологии. Показания, противопоказания. 

- - 1 - - 

14 Особенности патогенеза заболеваний ЛОР органов в детском 

возрасте. Острый средний отит: клиника, диагностика, лечебная 

тактика 

- - 1 - - 

15 

 

Злокачественные опухоли верхних дыхательных путей. 

Классификация, клиника, современные методы диагностики и 

лечения.  

Злокачественные опухоли наружного и среднего уха. Клиника, 

современные методы диагностики и лечения. 

- 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

16 Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей и 

уха. Общие представления о профессиональных вредностях. 

Профилактика заболеваний ЛОР – органов на промышленных 

предприятиях. 

- - 1 - - 

 ИТОГО (всего – 16 АЧ) - 8 8 - - 

 

3.6. Распределение тем практических занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

2 3 4 - - 

1 Клинические методы исследования ЛОР органов. - 1 - - - 

2 Острый гнойный средний отит. Субъективные и объективные 

симптомы. Исходы и осложнения. Лечение. Показания к 

парацентезу. Мастоидит. Патогенез, клинические формы. 

Отоскопическая картина. Показания к операции. Техника 

антротомии, антромастоидотомии. 

- 1 - - - 

3 Этиопатогенез, клиника, хронического отита. Клинические 

формы заболевания. Особенности течения мезотимпанита, 

эпитимпанита. Холестеатома. Диагностика. Основные принципы 

и методы консервативного лечения мезо– и эпитимпанита. 

Показания и техника общеполостной санирующей операции на 

ухе, ее этапы. 

Отогенные внутричерепные осложнения. Этиопатогенез. Этапы 

распространения инфекции клиника, дифференциальная 

диагностика, современные методы диагностики. 

Отогенный сепсис. Патогенез. Клиника. Особенности течения. 

Профилактика. 

Принципы лечения, профилактика. 

- 

- 

2 - 

- 

- 

- 

- 

- 

4 Основные причины и клинические типы головокружений 

Нозология вестибулярных расстройств. Лабиринтные и 

ретролабиринтные заболевания. Клиника, диагностика, лечение  

Вопросы реабилитации и трудоустройства. 

- 1 - - - 

5 Слухопротезирование. Показания к слухопротезированию. 

Кохлеарная имплантация. Аудиологический скрининг. Показания 

и противопоказания. Реабилитация. 

- 1 - - - 

6 Острые и хронические синуситы. Этиология, клиника, 

диагностика. Неотложная помощь. Методы лечения. 

Микроэндориносинусохирургия. 

- 2 - - - 
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7 

 

Этипатогенез полипозного синусита. Значение фактора аллергии 

в патогенезе полипозных синуситов. Клиника, диагностика. 

Консервативные методики лечения. Показания к хирургическому 

лечению. 

Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения. Пути 

инфицирования. Клиника. Диагностика. Варианты 

хирургического лечения. 

- 

- 

- 

- 

1 - 

- 

- 

- 

8 Острые тонзиллиты. Классификация. Ангина. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение. Вторичные тонзиллиты. 

Осложнения острых тонзиллитов. Лечебная тактика 

- - 1 - - 

9 Хронический тонзиллит. Клиническая характеристика. Варианты 

классификации. Этиология, патогенез. Примеры  формулировки 

диагноза. 

Заболевания, связанные с хроническим тонзиллитом. 

Диагностика сопряженных заболеваний. Консервативные 

методики лечения. Показания к хирургическому лечению. 

Противопоказания. Методика выполнения операции. Возможные 

осложнения. Тактика в послеоперационном периоде. 

- - 1 - - 

10 Носовое кровотечение. Этиология, патогенез, клиника. 

Диагностика. Местные и общие клинические симптомы 

кровотечения. 

Принципы оказания неотложной помощи, лечение 

Кровотечения после тонзиллэктомии. Классификация. Причины, 

клиническая картина, лечебная тактика 

Принципы диагностики инородных тел пищевода. Лечебная 

тактика. Осложнения. 

Стенозы гортани: причины, диагностика, лечение. 

Травмы, инородные тела уха. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Организация этапов неотложной помощи. Методы 

консервативного и хирургического лечения. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 Особенности исследования слуха у детей. Вопросы 

слухопротезирования и кохлеарной имплантации у детей. 

Вопросы реабилитации детей. 

- - 1 - - 

12 ЛОР онкология: клиника, диагностика, показания к лучевой 

терапии и хирургическому вмешательству. 

Злокачественные новообразования гортани. Классификация. 

Особенности клинической картины. Проблемы лечебной тактики. 

Реабилитация пациентов после ларингэктомии 

- 

- 

- 

- 

2 - 

- 

- 

- 

 ИТОГО (всего – 16 АЧ) - 8 8 - - 

 

3.7. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам: 

Форма СР Вид СР Код компетенции Трудоемкость, 

а.ч.  

Внеаудиторна

я 

 

Анатомия и физиология ЛОР органов. УК-1, ПК-5 24 

Методы исследования в 

оториноларингологии 

УК-1, ПК-5 24 

Патология наружного, среднего и 

внутреннего уха 

УК-1, ОПК-5, ПК-5 36 

Аудиология и слухопротезирование 
УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

30 

Вестибулология УК-1, УК-5, ОПК- 30 
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4, ОПК-5, ПК-5 

Патология носа и околоносовых пазух 
УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

38 

Патология глотки 
УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

36 

Патология гортани 
УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

38 

Неотложная оториноларингология 
УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

36 

ЛОР онкология 
УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

36 

Организация 

оториноларингологической помощи 

населению 

УК-1, УК-5, ОПК-

4, ПК-5 

16 

Детская оториноларингология УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

36 

Специфические поражения ЛОР 

органов 

УК-1, УК-5, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-5 

16 

ИТОГО (всего 396 АЧ) 

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 

№ 

п/п 

№ 

года 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-

во 

вопро

сов в 

задан

ии 

Кол-во 

незави

симых 

вариан

тов 

1 

3 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Организация 

оториноларингологической 

помощи населению. 

Собеседование 

Подготовка и 

защита 

реферата 

 

Собеседование 

Подготовка и 

защита 

реферата 

 

Тестирование. 

Экзамен 

3 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

 

20 

3 

11 

 

4 

 

 

11 

 

4 

 

 

100 

150 

2 3 Текущий 

контроль 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Анатомия и физиология 

ЛОР органов. 

Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Тестирование 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

3 

 

3 

20 

 

3 

20 

 

14 

 

14 

59 

 

25 

119 

 



22 

 

22 

 

 

Итоговая 

аттестация  

 

Тестирование. 

Экзамен 

 

20 

3 

 

100 

150 

3 3 Текущий 

контроль 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

Итоговая 

аттестация  

Методы исследования в 

оториноларингологии 

Контрольная 

работа. 

Собеседование 

 

 

Собеседование. 

 

 

Тестирование,  

экзамен 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

20 

3 

17 

 

17 

 

 

17 

 

 

100 

150 

4 3 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Патология наружного, 

среднего и внутреннего уха 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Тестирование.  

Экзамен 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

20 

3 

28 

54 

 

10 

 

 

7 

 

 

 

50 

109 

 

22 

 

 

13 

 

 

100 

150 

5 3 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

Аудиология и 

слухопротезирование 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

3 

20 

 

1 

 

48 

 

2 

 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

13 

20 

 

5 

 

3 

 

5 

 

21 

20 

 

8 

 

 

7 

 



23 

 

23 

 

 

Итоговая 

аттестация  

 

Тестирование.  

Экзамен 

 

20 

3 

 

100 

150 

6 3 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Вестибулология Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Тестирование.  

Экзамен 

1 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

20 

3 

11 

20 

 

5 

 

 

5 

 

 

20 

20 

 

5 

 

 

5 

 

 

100 

150 

7. 3,4 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Патология носа и 

околоносовых пазух 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Тестирование.  

Экзамен 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

20 

3 

28 

47 

 

5 

 

 

7 

 

 

38 

96 

 

10 

 

 

13 

 

 

100 

150 

8. 4 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Патология глотки Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

1 

20 

 

1 

 

 

2 

 

25 

41 

 

5 

 

 

5 

 



24 

 

24 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Тестирование.  

Экзамен 

 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

20 

3 

 

38 

83 

 

18 

 

 

10 

 

 

100 

150 

9. 4 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Патология гортани Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Тестирование.  

Экзамен 

1 

20 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

20 

3 

20 

27 

 

5 

 

 

5 

 

 

33 

27 

 

12 

 

 

5 

 

 

100 

150 

10. 4 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

Неотложная 

оториноларингология 

Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

3 

 

3 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

20 

 

1 

 

 

2 

 

25 

 

25 

43 

 

7 

 

 

10 

 

 

51 

43 

 

10 

 

 

14 

 



25 

 

25 

 

 

Итоговая 

аттестация  

 

Тестирование. 

Экзамен 

 

20 

3 

 

100 

150 

11 4 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Детская 

оториноларингология 

Собеседование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Собеседование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Тестирование 

Экзамен 

3 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

 

20 

3 

20 

 

5 

 

 

5 

 

 

52 

 

8 

 

 

11 

 

 

100 

150 

12 4 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

ЛОР онкология Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

Подготовка и 

защита 

реферата. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Тестирование. 

Экзамен 

 

3 

3 

20 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

20 

 

1 

 

 

1 

 

 

20 

3 

 

30 

30 

28 

 

 

10 

 

10 

 

 

49 

56 

 

20 

 

 

17 

 

 

100 

150 

13 4 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Промежуточ

Специфические поражения 

ЛОР органов 

Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Подготовка и 

защита 

реферата 

 

Собеседование. 

 

3 

3 

 

1 

 

 

3 

 

10 

10 

 

4 

 

 

10 



26 

 

26 

 

ная 

аттестация 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Подготовка и 

защита 

реферата 

 

Тестирование, 

экзамен 

 

1 

 

 

20 

3 

 

4 

 

 

100 

150 

 

4.2. Примеры оценочных средств: 

4.2.1. Вопросы для подготовки к итоговой аттестации по дисциплине «Болезни уха, 

горла и носа» 

1. История развития оториноларингологии. Н.П. Симановский - основоположник 

отечественной оториноларингологии. Развитие оториноларингологии в России (И.Ф. Буш, 

Л.П. Левин, В.И. Воячек, Л.И. Свержевский). 

2. Клиническая анатомия наружного и среднего уха, их значение в развитии заболеваний 

уха и отогенных осложнений. Физиология звукопроводящей системы уха. 

Трансформационная, адаптационная и защитная роль среднего уха в механизме 

звукопроведения. Физиология звуковоспринимающего аппарата. Современные теории 

слуха. Работы Гельмгольца, Бекеши, Л.А. Андреева. Ототопика. 

3. Отосклероз. Патоморфологические изменения в височной кости. Симптомы, данные 

аудиометрии, принципы консервативного  и хирургического лечения. Болезнь Меньера. 

Этиология, патогенез, клиника, неотложная помощь, лечение. 

4. Анатомия носа и околоносовых пазух. Особенности строения слизистой оболочки в 

дыхательной и обонятельной областях. Сообщение придаточных пазух носа с полостью 

носа. Заболевания наружного носа - сикоз носа, фурункул входа в нос. Осложнения. 

5. Открытые и закрытые переломы костей носа. Диагностика, возможные осложнения и 

последствия. Тактика врача при травмах. Носовые кровотечения. Этиология. Методы 

остановки. Техника проведения передней и задней тампонады. Показания. Гематома 

перегородки носа, абсцесс перегородки носа. Клиника, диагностика, лечение. Дефекты и 

деформации наружного носа. Заращение хоан. Искривление перегородки носа. Показания 

и виды операций на перегородке носа. 

6. Острый ринит - этиология, течение, осложнения, лечение. Хронические риниты 

(катаральный, атрофический, гипертрофический). Предрасполагающие факторы, клиника, 

диагностика, лечение. 

7. Хронический тонзиллит. Современная классификация. Взаимосвязь с заболеваниями 

внутренних органов. Консервативные и хирургические методы лечения. 

8. Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей, течение, диагноз, неотложная 

помощь, лечение, профилактика. 

9. Туберкулез гортани - пути проникновения инфекции, симптомы, дифференциальный 

диагноз, лечение. 

10. Хронический ларингит. Предрасполагающие факторы, классификация, диагностика, 

онкологическая настороженность. Тактика врача. Папилломатоз гортани - этиология, 

клиника, методы лечения. 

 

4.2.2. Тестовые задания для промежуточного и итогового контроля по дисциплине 

«Болезни уха, горла и носа» 

Укажите один правильный ответ 

1) ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧЕН СЛЕДУЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЖАЛОБ 

1) головная боль, повышение температуры и затруднение носового дыхания 

2) затруднение носового дыхания и нарушение обоняния 
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3) затруднение носового дыхания, насморк, головная боль или тяжесть в области 

лица, иногда нарушение обоняния и повышение температуры 

2) ПРИ ЛОКАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ЗОНЫ КИССЕЛЬБАХА НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1) задняя тампонада 

2) прижигание слизистой оболочки с использованием физических и химических 

факторов 

3) передняя тампонада 

3) ОЗЕНА - ЭТО 

1) вазомоторный ринит 

2) атрофический (зловонный) ринит 

3)  гипертрофический ринит 

4) НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) нарушение пневматизации пазухи 

2) нарушение пневматизации пазухи с наличием в ней жидкости 

3) наличие округлой тени в придаточной пазухе 

4) нарушение воздушности пазух и наличие деструкции костной ткани 

5) затемнение в придаточной пазухе округлой формы, имеющее костную плотность 

5) ПОКАЗАНИЕМ К ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гипертрофия миндалин 

2) хронический тонзиллит, декомпенсированная форма 

3) хронический фарингомикоз 

4) аденоидные вегетации 

5) ревмокардит 

 

4.2.3. Ситуационные задачи для аспирантов по дисциплине «Болезни уха, горла и 

носа» 

Задача № 1 

Больной Р., 29 лет, обратился в скорую помощь. Вечером ел рыбу и почувствовал боль в 

горле у корня языка. Глотал хлебные крошки, пил воду, самостоятельно пытался вызвать 

рвоту, но существенного улучшения не почувствовал, боль в горле сохранялась, особенно 

при глотании. Осмотрен врачом скорой помощи. При фарингоскопии видна «ссадина» на 

левой боковой стенке глотки. При пальпации шеи отмечается умеренная болезненность на 

уровне верхнего угла щитовидного хряща с левой стороны. 1). Поставьте 

предварительный диагноз 2).Тактика врача скорой помощи? 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

5.1. Перечень основной литературы: 

№ 
Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество 

экземпляров 

В 

электронно

м каталоге 

(есть/ нет) 
На 

кафедре 

В 

библиоте

ке 

1 

Оториноларингология : учебник + 1 электрон. 

диск (CD-Rom) / В. Т. Пальчун, М. М. 

Магомедов, Л. А. Лучихин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с.  

2 65 

есть 

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/40404/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/40404/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/40405/source:default
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2. 

Детская оториноларингология [Электронный 

ресурс] / М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978597042964

8.html 

Эл.ресу

рс 
Эл.ресурс 

есть 

3. 

Руководство по неотложной помощи при 

заболеваниях уха и верхних дыхательных путей : 

руководство / ред. А. И. Крюков. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 368 с. : ил. 

 

1 2 

есть 

 

5.2 Дополнительная литература: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В 

библиотеке 

1.  Конеченкова Н.Е., Накатис Я.А., Пащинин А.Н., 

Бабияк В.И. Основы неотложной 

оториноларингологии. Пособие для врачей.-

СПб.:Знание, 2014.-504с.,  

6 - 

2.  В.И. Бабияк, Я.А. Накатис, А.Н. Пащинин, В.А. 

Воронов. Основы отоневрологии. Пособие для 

врачей.- СПб.:»Знание», 2015.- 720с., ил. 

6 - 

3.  Профессиональные болезни верхних дыхательных 

путей и уха: Руководство для врачей/Под ред. В.И. 

Бабияка и Я.А. Накатиса.-СПб.: Гиппократ, 2009.-696 

с. 

6 - 

4.  Обследование оториноларингологического больного 

[Электронный ресурс]: руководство / Пальчун В. Т., 

Лучихин Л. А., Магомедов М. М., Зеликович Е. И. - 

М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Практические 

руководства")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501051.html 

Эл.ресурс Эл.ресурс  

5.  "Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, 

горла и носа [Электронный ресурс] / Под ред. А.С. 

Лопатина - М. : Литтерра, 2011. - (Серия 

"Рациональная фармакотерапия")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090326.html 

Эл.ресурс Эл.ресурс  

6.  Руководство по очаговой инфекции в 

оториноларингологии [Электронный ресурс] / под 

ред. В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова, М.М. Магомедова. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Библиотека 

врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434741.html 

Эл.ресурс Эл.ресурс 

7.  Медицинский научно-практический журнал 

«Российская оториноларингология». Электронная 

онлайновая версия журнала 

http://entru.org/novosti.html 

Эл.ресурс  Эл.ресурс 

8.  Руководство по ринологии / Под ред. Г.З. Пискунова, 

С.З. Пискунова. — М.: Литтерра, 2011. — 960 с. 

ISBN 978-5-4235-0028-3 

1 - 

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/8188/source:default
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9.  Реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 

Малявин А.Г., Епифанов В.А., Глазкова И.И. 2010. - 

352 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста" 

 

- 

 

- 

 

10.  Реабилитация при заболеваниях органов дыхания 

[Электронный ресурс] / Малявин А.Г., Епифанов 

В.А., Глазкова И.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

(Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416129.html 

Эл.ресурс Эл.ресурс 

11.  Головокружение. Отоневрологические аспекты 

[Текст] / Н. С. Алексеева. - 2-е изд. – М. : МЕДпресс-

информ, 2017. - 183 с.  

1 - 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы, используемые  в процессе преподавания 

дисциплины 

5.3.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета (ВЭБС) 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система (ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского 

состава университета: 

учебники и учебные 

пособия, монографии, 

сборники научных трудов, 

научные статьи, 

диссертации, 

авторефераты 

диссертаций, патенты.  

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не ограничено  

 

5.3.2. Доступы, приобретенные ПИМУ 

№

п/п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользовате

лей 

1. БД «Медицина. 

Здравоохранен

ие (ВПО)» 

(ЭБС 

«Консультант 

студента»)  

  

Учебная литература + 

дополнительные материалы 

(аудио-, видео-, 

интерактивные материалы, 

тестовые задания) для 

высшего медицинского и 

фармацевтического 

образования 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному логину 

и паролю 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018) 

 

2. Электронная 

библиотечная 

система 

«BookUp»  

Учебная и научная 

медицинская литература 

российских издательств, в 

т.ч. переводы зарубежных 

изданий 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет по 

индивидуальному логину 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 
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и паролю  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

3. Электронная 

медицинская 

библиотека 

«Консультант 

врача» 

Национальные руководства 

по всем направлениям 

медицины, клинические 

рекомендации, учебные 

пособия, монографии, 

атласы, фармацевтические 

справочники, аудио- и 

видеоматериалы, МКБ-10 и 

АТХ, последние публикации 

в зарубежных журналах с 

краткими аннотациями на 

русском языке 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному логину 

и паролю  

 

Ограничен

о (50 

доступов) – 

до 

31.12.2018 

4. Электронная 

справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность медицинских и 

фармацевтических 

учреждений 

с компьютеров научной 

библиотеки 

Не 

ограничено  

5. Отечественные 

электронные 

периодические 

издания  

Периодические издания 

медицинской тематики  

с компьютеров 

университета на 

платформе НАУЧНОЙ 

электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

6. БД Medline 

Сomplete 

Зарубежная полнотекстовая 

база статей из научных 

периодических изданий и 

сборников медицинской и 

естественно-научной 

тематики  

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному логину 

и паролю  

 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

7. Электронная 

коллекция 

издательства 

Springer 

Полнотекстовые научные 

издания (журналы, книги, 

статьи, научные протоколы, 

материалы конференций и 

др.) по естественно-

научным, медицинским и 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 
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гуманитарным наукам 

8. Электронная 

коллекция 

«Freedom» на 

платформе 

Science Direct 

Книги и периодические 

издания издательства 

«Elsevier» по естественно-

научным, медицинским и 

гуманитарным наукам 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

9. БД Scopus Международная 

реферативная база данных 

научного цитирования 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

10. БД Web of 

Science Core 

Collection 

Международная 

реферативная база данных 

научного цитирования 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному логину 

и паролю  

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

11.  БД Questel 

Orbit  

 

Патентная база данных 

компании Questel  

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено

– до 

31.12.2018 

 

5.3.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

№

п/

п 

Наименование 

электронного ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа 

1 Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

(ФЭМБ)  

 

Включает  электронные 

аналоги печатных изданий 

и оригинальные 

электронные издания, не 

имеющие аналогов, 

зафиксированных на иных 

носителях (диссертации, 

авторефераты, книги, 

журналы и т.д.).  

 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

2. Научная электронная 

библиотека  eLIBRARY.RU  

 

Крупнейший российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты  научных 

статей и публикаций. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет.  

3. Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа КиберЛенинка  

 

Полные тексты научных 

статей с аннотациями, 

публикуемые в научных 

журналах России и 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  
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ближнего зарубежья. 

4. Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  

 

 Авторефераты, для 

которых имеются 

авторские договоры с 

разрешением на их 

открытую публикацию  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

5. Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Федеральное и 

региональное 

законодательство, судебная 

практика, финансовые 

консультации, 

комментарии 

законодательства и др. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

 

5.4. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 

преподавания дисциплины: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и реализации 

компетентностного подхода, в учебном процессе изучения дисциплины 

предусматривается использование:  

Традиционных форм и методов обучения: 

Чтение лекций; 

Проведение семинаров и клинических практических занятий; 

Посещение и участие в клинических конференциях; 

Активных и интерактивных форм проведения занятий (IT-методы): 

Деловых ролевых игр;  

Разбор реальных клинических ситуаций (сase-study); 

Решение клинических ситуационных задач (сase-study); 

Подготовка и защита рефератов; 

 

№ Наименование раздела Формы занятий с исп-м 

активных и интерактивных 

образ-х технологий 

Трудоемкость 

(час) 

1 Методы исследования в 

оториноларингологии 

Ролевая игра с 

демонстрацией на аспирантах 

техники проведения 

риноскопии, отоскопии, 

фарингоскопии, 

ларингоскопии, аудиометрии 

2 

2 Травмы ЛОР органов Ролевая игра (врач-больной) 

с моделированием различных 

вариантов неотложных 

состояний в 

оториноларингологии 

2 

3 Патология носа и околоносовых 

пазух 

Решение клинических 

ситуационных задач (case-

study) 

2 

4 Патология вестибулярного 

аппарата 

Решение клинических 

ситуационных задач (case-

study) 

2 

5 Детская оториноларингология Решение клинических 

ситуационных задач (case-
2 
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study) 

 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

Решение клинической ситуационной задачи: 

Больной С., 38 лет, обратился на прием к участковому терапевту с жалобами на сильную 

боль в горле при глотании, выраженную слабость, головную боль, боли в мышцах и в 

крупных суставах. Температура тела 38,5°С. Болен 2 день, заболевание связывает с 

простудой. При фарингоскопии отмечается гиперемия слизистой оболочки глотки, 

гиперемия и инфильтрация небных миндалин. На правой миндалине - нагноившиеся 

фолликулы в виде белых «просяных зерен», на левой - бело-серый, легко снимаемый 

шпателем налет островками вокруг лакун. При осмотре в подчелюстной области с обеих 

сторон пальпируются умеренно болезненные, эластичные, хорошо смещаемые 

лимфатические узлы диаметром 5-8 мм. 1) Поставьте диагноз 2) Какой специалист должен 

лечить данного больного? 

 

Аспиранты с использованием субъективных и объективных симптомов заболевания, 

указанных в ситуационной задаче, проводят дифференциальный диагноз между острой 

вульгарной ангиной, язвенно-пленчатой ангиной, дифтерией. Сформулировав диагноз и 

дав его обоснование, аспирант раскрывает алгоритм диагностики и лечения больного с 

учетом стандартов. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Преподавание дисциплины осуществляется на базе государственного учреждения 

здравоохранения - Нижегородской Областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. 

1. Кафедра располагает 3 учебными комнатами для занятий с аспирантами, а для чтения 

отдельных лекций используется лекционный зал больницы. 

2. Практические занятия с аспирантами осуществляются на базе 1-го и 2-го отделения 

оториноларингологии с использованием палат, смотровых комнат, перевязочного и 

процедурного кабинета, а также на базе областного центра реабилитации слуха. 

3. Операционная №11 и №12 операционного блока. 

4. 2 кабинета врача-оториноларинголога областной консультативной поликлиники. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 

1. Налобные осветители 

2. Наборы инструментов для осмотра ЛОР органов 

3. Набор камертонов 

4. Воронка Зигля 

5. Аудиометр 

6. Негатоскоп 

7. Кресло Барани 

8. Ультразвуковой дезинтегратор 

9. Хирургический лазер 

10. Операционный микроскоп 

11. Перевязочный микроскоп 

12. Аппарат «Тонзилор» 

13. Носовые конхотомы 

14. Гортанные щипцы 

15. Опорный ларингоскоп 

16. Плакаты и методические пособия 

1. Заболевания уха 
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2. Заболевания носа и околоносовых пазух 

3. Заболевания глотки 

4. Заболевания гортани 

5. Экстренная помощь в оториноларингологии 

17. Цифровой видеопроектор с набором учебных фильмов 

18. Слайдоскоп с набором слайдов: 

Набор №1. Заболевания гортани 

Набор №2. Заболевания глотки 

Набор №3. Заболевания полости носа и околоносовых пазух 

Набор №4. Заболевания уха и сосцевидного отростка 

19. Набор рентгенограмм околоносовых пазух (обзорные), костей носа, височных костей, 

пищевода 

20. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 2 штуки. 

 


