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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; 

 вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны; 

 формы и методы санитарного просвещения; 
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 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;  

 оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению.  

Владеть: 

 навыками эффективного и адекватного лечения больных с заболеваниями ЛОР органов 

и их осложнениями; 
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 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. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Воспалительные заболевания наружного и среднего уха» является вариативной частью 

Блока 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». 

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 

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 
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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; 

 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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

контрольная 

работа, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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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 

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; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

контрольная 

работа, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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 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: 

 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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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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 

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; 

 новейшими методами профилактики, 

диагностики, лечения, реабилитации больных 

с ЛОР патологией. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 

ПК-5 Знать: 

 причины возникновения патологических 

процессов в ЛОР органах, механизмы их 

Лекции, 

семинары, 

практические 

Тестовые 

задания, 

опрос, 
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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. 

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. 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ситуационные 

задачи, реферат 

 

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из них на 

аудиторную работу (лекции, семинары, практические занятия) приходится 1 зачетная 
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единица (36 часов) и на самостоятельную работу – 2 зачетных единицы (72 часа). 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

код 

компете

нции 

Содержание раздела 

1. Этиопатогенез 

воспалительного 

процесса 

наружного и 

среднего уха. 

 

УК-1, 

ОПК-5, 

ПК-5 

1.1. Общее понятие о воспалении. 

1.2 Факторы риска развития воспалительного процесса 

наружного и среднего уха. 

1.3 Этиология и патогенез воспалительного процесса 

наружного и среднего уха. 

2 Клиническая 

картина и 

диагностика 

различных 

воспалительных 

заболеваний 

наружного и 

среднего уха. 

УК-1, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-5 

2.1 Классификация воспалительных заболеваний 

наружного и среднего уха. 

2.2 Клиническая картина различных воспалительных 

заболеваний наружного и среднего уха. 

2.3 Методы диагностики воспалительных заболеваний 

наружного и среднего уха. 

2.4 Осложнения воспалительных заболеваний 

наружного и среднего уха. 

3 Методы лечения 

воспалительных 

заболеваний 

наружного и 

среднего уха. 

УК-1, 

УК-5, 

ОПК-4, 

ПК-5 

3.1 Стандарты консервативной терапии 

воспалительного процесса в структурах наружного и 

среднего уха (этиотропное, патогенетическое, 

саногигиеническое, симптоматическое). 

3.2 Основные группы современных 

противовоспалительных лекарственных средств, 

механизм их действия. 

3.3 Основные методы физиолечения воспалительной 

патологии уха, показания к ним. 

3.4 Хирургическое лечение воспалительных 

заболеваний наружного и среднего уха и их 

осложнений: показания, основные методики, возможные 

осложнения. 

 

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 - 

Аудиторная работа, в том числе 1 36  36 - - 

Лекции (Л)    9 - - 

Семинары (С) 

Практические занятия (ПЗ) 

   27 - 

- 

- 

Самостоятельная работа 

аспиранта (СР) 

2 72  72 - - 

Промежуточная аттестация       

Экзамен (устный, тестирование)   - зачет - - 

ИТОГО 3 108 - 108 - - 

 

3.3. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 
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п/№ № 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1. 3 Этиопатогенез 

воспалительного 

процесса 

наружного и 

среднего уха. 

2 4/1 24 31 Тестовый 

контроль. 

Собеседование. 

Подготовка и 

защита реферата. 

2. 3,4 Клиническая 

картина и 

диагностика 

различных 

воспалительных 

заболеваний 

наружного и 

среднего уха. 

5 6/11 24 46 Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Тестовый 

контроль. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

3. 4 Методы лечения 

воспалительных 

заболеваний 

наружного и 

среднего уха. 

2 4/1 24 31 Контрольная 

работа. 

Собеседование. 

Подготовка и 

защита реферата. 

Тестовый 

контроль. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 

3.4. Распределение лекций по годам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1 2 3 - 

1 

2 

Общее понятие о воспалении. Биологическое значение 

воспаления для организма. Современные теории 

воспалительного процесса. 

Факторы риска развития воспалительного процесса в 

тканях наружного и среднего уха. Этиология и патогенез 

воспалительного процесса наружного и среднего уха. 

 

2   

3 Классификация воспалительных заболеваний наружного и 

среднего уха. 

Клиническая картина различных видов воспалительных 

заболеваний наружного и среднего уха. 

- 4 - - 

4 Методы диагностики воспалительных заболеваний уха.  - 1 - - 

5 Методы лечения воспалительных заболеваний наружного 

и среднего уха. Консервативное лечение. 
- 

1 - - 

6 Методы лечения воспалительных заболеваний наружного 

и среднего уха. Хирургическое лечение воспалительных 

заболеваний наружного и среднего уха и их осложнений: 

показания, основные методики, возможные осложнения. 

- 

1 - - 

… ИТОГО (всего – 9 АЧ) - 9 - - 
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3.5. Распределение тем семинарских занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

1 2 3 - 

1 Этиопатогенез воспалительного процесса наружного и 

среднего уха. 
- 

4 - - 

2 Клиническая картина и диагностика различных 

воспалительных заболеваний наружного и среднего уха. 

- 6 - - 

3 Методы лечения воспалительных заболеваний наружного 

и среднего уха. 
- 

4 - - 

… ИТОГО (всего - 14 АЧ) - 14 - - 

 

3.6. Распределение тем практических занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

1 2 3 - 

1 Общее понятие о воспалении. Факторы риска развития 

воспалительного процесса в тканях наружного и среднего 

уха. Этиология и патогенез воспалительного процесса 

наружного и среднего уха. 

- 

1 - - 

2 Классификация воспалительных заболеваний наружного и 

среднего уха. 

- 1 - - 

3 Острый наружный отит: этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика. 
- 

2 - - 

4 Острый средний отит: клиника, дифференциальная 

диагностика. . 

- 2 - - 

5 Хронический средний отит: клиника, дифференциальная 

диагностика. 

- 1 - - 

6 Острый и хронический мастоидит. - 2 - - 

7 Внутричерепные отогенные осложнения. - 2 - - 

8 Методы диагностики воспалительных заболеваний 

наружного и среднего уха. Осложнения воспалительных 

заболеваний уха. 

- 1 - - 

9 Методы лечения воспалительных заболеваний наружного 

и среднего уха. 

- 1 - - 

… ИТОГО (всего – 13 АЧ) - 13 - - 

 

3.7. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и годам: 

№ Наименование вида СР код 

компетенци

и 

Объем в АЧ 

1 2 3 - 

1 Этиопатогенез воспалительного процесса 

наружного и среднего уха. 

УК-1, ОПК-

5, ПК-5 
- 

24 - - 

2 Клиническая картина и диагностика 

различных воспалительных заболеваний 

наружного и среднего уха. 

УК-1, ОПК-

4, ОПК-5, 

ПК-5 

- 24 - - 

3 Методы лечения воспалительных 

заболеваний наружного и среднего уха. 

УК-1,УК-5, 

ОПК-4, ПК-

5 

- 

24 - - 

… ИТОГО (всего – 72 АЧ)  - 72 - - 

 

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
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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.  

2 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Этиопатогенез воспалительного 

процесса наружного и среднего 

уха. 

Собеседо

вание. 

Тестиров

ание. 

 

 

Собеседо

вание. 

Подготов

ка и 

защита 

реферата 

 

Тестиров

ание.  

Диффере

нцирован 

ный 

зачет 

3 

 

18 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

20 

 

3 

15 

 

18 

 

 

 

 

27 

 

6 

 

 

 

 

57 

 

50 

2.  2 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

Клиническая картина и 

диагностика различных 

воспалительных заболеваний 

наружного и среднего уха. 

Контроль

ная 

работа.  

Подготов

ка и 

защита 

реферата 

 

Собеседо

вание.  

Подготов

ка и 

защита 

реферата

.  

Тестиров

ание. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

 

Тестиров

3 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

36 

 

2 

 

 

 

 

20 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

38 

 

17 

 

 

 

 

36 

 

13 

 

 

 

 

57 
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аттестация  ание. 

Диффере

нцирован 

ный 

зачет 

 

3 

 

50 

3. 2 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Методы лечения воспалительных 

заболеваний наружного и 

среднего уха. 

Контроль

ная 

работа 

Подготов

ка и  

защита 

реферата 

 

Собеседо

вание.  

Подготов

ка и 

защита 

реферата

.  

Тестиров

ание. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

 

Тестиров

ание. 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

12 

2 

 

 

 

 

 

20 

 

3 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

 

34 

 

15 

 

 

 

 

12 

13 

 

 

 

 

 

57 

 

50 

 

4.2. Примеры оценочных средств: 

Вопросы для подготовки к итоговой аттестации по дисциплине «. Воспалительные 

заболевания наружного и среднего уха» 

1. Анатомия и физиология уха, кровоснабжение и иннервация. 

2. Топографическая анатомия лицевого нерва, ее клиническое значение. Признаки 

поражения лицевого нерва на различных уровнях. 

3. Основные диагностические методы исследования воспалительной патологии 

органа зрения: клинические, инструментальные, лабораторные. 

4. Острый диффузный наружный отит – этиология, диагностика, лечение, 

осложнения. 

5. Фурункул наружного слухового прохода – этиология, стадии, диагностика, 

лечение, осложнения. 

6. Хондроперихондрит ушной раковины - этиология, диагностика, лечение, 

осложнения. 

7. Отморожение ушной раковины - стадии, диагностика, лечение, осложнения. 

8. Рожистое воспаление ушной раковины – этиология, клинические формы, 

диагностика, лечение, осложнения. 
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9. Отомикоз – этиология, стадии, диагностика, принципы лечения, осложнения; 

10. Инородные тела наружного слухового прохода – диагностика, виды, способы 

удаления. 

11. Методы исследования функционального состояния слуховой трубы. 

12. Острая и хроническая тубарная дисфункция. Этиология, роль в патогенезе 

заболеваний среднего уха. 

13. Острый средний отит: этиология, патогенез, клиника, классификация, лечение, 

профилактика, показания к парацентезу и техника его выполнения. Возможные исходы 

заболевания. 

14. Особенности развития и течения острого гнойного среднего отит у детей и лиц 

пожилого возраста. Тактика лечения. 

15. Острый отит при инфекционных болезнях 

16. Особенности течения острого среднего отита и его осложнений при ВИЧ-

инфекции. 

Тестовые задания для промежуточного и итогового контроля по дисциплине 

«Воспалительные заболевания наружного и среднего уха» 

1. ЗАБОЛЕВАНИЕ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ 

ГРИБКОВОЙ ФЛОРОЙ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) отомикоз 

2) муковисцедоз 

3) хламидиоз 

4) описторхоз 

2.МЕСТНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ. 

1) боли в ухе, чувство заложенности в ухе, шум в ухе, понижение слуха 

2) боли в ухе, боли в области сосцевидного отростка, боли при надавливании на 

козелок 

3) боли в ушной раковине, боли в подчелюстной области на стороне поражения 

4) головная боль, ощущение переливания жидкости в ухе 

3.ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА БАЗИРУЕТСЯ НА ДАННЫХ: 

1) отоскопии, перкуссии, исследования крови (СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг формулы 

влево) 

2) рентгенография сосцевидных отростков, данные КТ 

3) анамнеза, осмотра, пальпации, исследования слуха, отоскопии 

4) анамнеза, МРТ, исследования крови 

4. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УХА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1) сульфаниламиды, десенсибилизирующая терапия, общая укрепляющая и 

дегидратационная терапия 

2) парацентез барабанной перепонки в доперфорационную стадию, 

антибиотикотерапия, десенсебилизирующие препараты, сосудосуживающие капли в нос, 

физиолечение, туалет наружного уха 

3) лечение отита в стадии до перфорации без парацентеза, антибиотики 

4) сульфаниламиды, десенсебилизирующие средства 

5.ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА: 

1) внутричерепные осложнения, лабиринтит, отосклероз 

2) отиантрит, мастоидит, острая нейросенсорная тугоухость, парез лицевого нерва, 

хронический отит 

3) адгезивный отит, тимпаносклероз, доброкачественные и злокачественные 

новообразования среднего уха 

4) парез лицевого нерва, тромбоз сигмовидного синуса, злокачественные опухоли 

барабанной полости 

Ситуационные задачи для аспирантов по дисциплине «Воспалительные заболевания 

наружного и среднего уха» 
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Задача 1 

Больная жалуется на ощущение зуда, жжения и жара в области правой ушной раковины, 

повышение температуры тела, общую слабость. 

Три дня назад неосторожно почесала ушную раковину, после чего почувствовала 

умеренную боль, а через 2 дня появились вышеназванные симптомы. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура тела 38ºС. В области 

ушной раковины резко выраженная гиперемия и инфильтрация кожи, 

распространяющаяся на околоушную область спереди и сзади. Границы воспаленной 

кожи резко очерчены в виде демаркационной линии. Наружный слуховой проход и 

барабанная перепонка не изменены. Функция слуха не нарушена. В общем анализе крови 

определяются признаки воспаления. Установить предварительный диагноз, проведите 

дифференциальную диагностику. Назначьте лечение. 

Задача 2 

Больной С., 20 лет, обратился к врачу-оториноларингологу с жалобами на боль в правом 

ухе, снижение слуха и гнойные выделения из уха в течение 2 дней. Болеет 4 день, 

заболевание связывает с переохлаждением. На третий день болезни боли уменьшились, 

появились гнойные выделения из уха. Лечился закапыванием камфарного масла в ухо. 

Общее состояние удовлетворительное, температура тела 37,5°С. Заушная область не 

изменена. При отоскопии правого уха - в наружном слуховом проходе гнойное 

отделяемое, барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, опознавательные 

пункты не выражены. Установите диагноз. С какими заболеваниями необходимо 

произвести дифференциальную диагностику? 

Задача 3 

Больной К., 50 лет, обратился к врачу-оториноларингологу с жалобами на ощущение 

заложенности левого уха после мытья в бане. Уши ранее не болели, слух был хороший. 

Состояние больного удовлетворительное, температура тела нормальная. При осмотре 

область сосцевидного отростка не изменена, при пальпации безболезненна. При 

отоскопии слуховой  проход в области перешейка обтурирован тёмно-коричневой массой. 

Слух: шепотная речь на левое ухо - 1 м, на правое ухо -6 м. При попытке врача удалить 

эту массу крючком появилось кровотечение. Установите диагноз. Ваша лечебная тактика? 

 

Темы рефератов для аспирантов по дисциплине «Воспалительные заболевания 

наружного и среднего уха». 

1. Перихондрит ушной раковины: этиопатогенез, клиническая картина, осложнения, 

методы лечения. 

2. Травматические повреждения наружного уха: классификация, клиническая 

картина, первая помощь, отопластика. 

3. Повреждения барабанной перепонки: причины, клиническое течение, осложнения, 

первая помощь, специализированное лечение. 

4. Термические ожоги наружного уха: этиология, клиническая картина, лечение. 

5. Химические ожоги наружного уха: этиология, клиническая картина, лечение. 

6. Особенности анатомии и физиологии слуховой трубы и барабанной полости у 

новорожденных и детей младшего возраста. Значение этих особенностей в развитии 

патологии среднего уха. 

7. Экссудативный средний отит: этиология, патогенез, клиника, современные методы 

диагностики и лечения. 

8. Травматический средний отит: возможные причины, симптомы, методы 

диагностики, осложнения, лечение. 

9. Этиология и факторы риска острого среднего отита, его патогенез и патологическая 

анатомия. 

10. Особенности течения острого среднего отита при дифтерии. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы) 

5.1. Перечень основной литературы: 

№№ 

п/п 

Основная литература Количество 

экземпляров 

На 

кафедре 

В 

библиотеке 

1 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Оториноларингология. Национальное руководство. Под 

ред. В.Т. Пальчуна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 656 с. 

ISBN: 9785970425091 

Оториноларингология в клинической практике. Пер. с 

англ. Р.Пробст, Г. Греверс, Т. Иро.-М.: Практическая 

медицина, 2012. – 384 с. ISBN: 9785970421659 

Оториноларингология: Справочник практического врача. 

М.Н. Николаев. – М.: МЕД пресс-форм, 2012. – 272 с. 

ISBN: 978-5-9832279-0-3 

А.С.Лопатин. Рациональная фармакотерапия заболеваний 

уха, горла и носа. М.: «Литтерра», 2016. – 512 с. ISBN: 

978-5-4235-0233-1 

- 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

3 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

5.2 Дополнительная литература: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество 

экземпляров 

На 

кафедре 

В 

библиотеке 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

А.С.Дементьев, Н.И.Журавлева, С.Ю.Кочетков. 

Оториноларингология. Стандарты медицинской помощи. 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. – 320 с. 

ISBN: 978-5-9704-3942-5 

И.Е. Конеченкова, Я.А. Накатис, А.Н. Пащинин, В.И. 

Бабияк, Основы неотложной оториноларингологии. 

Руководство для врачей, Санкт-Петербург, 2014. – 512 с. 

ISBN: 978-5-7320-1257-0 

А.В. Печкарева. Все о ЛОР – заболеваниях. В помощь 

специалисту. М.: Медицина. 213. – 219 с. ISBN: 978-5-992-

21140-3 

Оториноларингология. Клинические рекомендации. Под 

ред. В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 368 с. ISBN: 978-5-9704-2337-0 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

2 

- 

 

 

 

15 

 

 

 

- 

 

 

13 

 

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 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, по 

Не ограничено  
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пособия, монографии, 

сборники научных трудов, 

научные статьи, 

диссертации, 

авторефераты 

диссертаций, патенты.  

индивидуальному 

логину и паролю  

 

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 

и паролю  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

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 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность медицинских и 

фармацевтических 

с компьютеров научной 

библиотеки 

Не 

ограничено  
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«Консультант 

Плюс» 

учреждений 

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 

гуманитарным наукам 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

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 
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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 

ближнего зарубежья. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

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: 

№ Наименование раздела Формы занятий с исп-м 

активных и интерактивных 

Трудоемкость 

(час) 
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образ-х технологий 

1 Клиническая картина и 

диагностика различных 

воспалительных заболеваний 

уха. 

Ролевая игра (врач-больной) 

с моделированием различных 

вариантов острых 

воспалительных заболеваний 

уха. 

2 

2 Дифференциальная диагностика 

воспалительных заболеваний  

наружного уха. 

Решение клинических 

ситуационных задач (case-

study) 

2 

3 Воспалительные заболевания 

среднего уха. 

Решение клинических 

ситуационных задач (case-

study) 

2 

 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

Решение клинической ситуационной задачи: 

У больной, 36 лет, на фоне острого гнойного правостороннего среднего отита на девятый 

день от начала заболевания появился сильный озноб, температура тела повысилась до 40, 

резко ухудшилось общее состояние. При осмотре: состояние средней тяжести, кожные 

покровы влажные. Пульс 98 ударов в минуту, ритмичен. При измерении температуры тела 

каждые три часа наблюдаются размахи до 3 градусов. При отоскопии: обильное гнойное 

отделяемое в правом слуховом проходе, видна резко гиперемированная выпяченная 

б/перепонка. В ее центре – щелевидный дефект, через который синхронно с пульсом 

поступает гной из барабанной полости. Определяется болезненность при пальпации в 

проекции антральной клетки, верхушки сосцевидного отростка, пастозность мягких 

тканей и болезненность при пальпации по переднему краю грудино-ключично-

сосцевидной мышцы. Установите диагноз, определите характер оперативного 

вмешательства. 

Аспиранты с использованием субъективных и объективных симптомов заболевания, 

указанных в ситуационной задаче, проводят дифференциальный диагноз разных 

воспалительных заболеваний наружного уха. Сформулировав диагноз и дав его 

обоснование, аспирант раскрывает алгоритм диагностики и лечения больного с учетом 

стандартов. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

6.1 Преподавание дисциплины осуществляется на базе государственного учреждения 

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

1. Кафедра располагает 3 учебными комнатами для теоретических 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 
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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 

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. 

 

 


