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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;  

 оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению.  

Владеть: 
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 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. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина «ЛОР 

онкология» 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». 

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. 

 

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; 
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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; 

 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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

контрольная 

работа, 

ситуационные 

задачи, реферат 



7 

 
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 

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 
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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 

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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

контрольная 

работа, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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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 

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; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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 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.  

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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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исследования. 

Владеть: 

 методами экстренной и неотложной 

оториноларингологической помощи, 

выполнением диагностических и лечебных 

процедур; 

 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. 

Владеть: 

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; 

 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 3 зачетных единицы (108 часов), из них на 

аудиторную работу (лекции, семинары, практические занятия) приходится 1 зачетная 

единица (36 часа) и на самостоятельную работу – 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

код 

компетенции 

Содержание раздела 

1. Этиопатогенез 

онкологических 

заболеваний 

ЛОР органов. 

 

УК-1, ОПК-5, 

ПК-5 

1.1. Общее понятие об онкопатологии. 

1.2 Факторы риска развития онкологического 

процесса ЛОР органов. 

1.3 Этиология и патогенез онкологической 

патологии ЛОР органов. 

2 Клиническая 

картина и 

диагностика 

онкологических 

заболеваний 

ЛОР органов 

УК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5 

2.1 Классификация злокачественных опухолей уха и 

верхних дыхательных путей. 

2.2 Клиническая картина злокачественных 

новообразований ЛОР органов. 

2.3 Методы диагностики онкопатологии в 

оториноларингологии. 

3 Методы 

лечения 

онкологических 

заболеваний 

ЛОР органов. 

 

УК-1, УК-5, 

ОПК-4, ПК-5 

3.1 Стандарты лечения онкопатологии ЛОР органов 

3.2 Основные методы химиотерапии и лучевой 

терапии злокачественных новообразований ЛОР 

органов, показания к ним. 

3.3 Хирургическое лечение злокачественной 

патологии ЛОР органов: 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   -  -  

зачет (устный, тестирование)   - зачет -  
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ИТОГО 3 108 - 108 -  

 

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

п/№ № 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные средства 

Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1. 3 Этиопатогенез 

онкологических 

заболеваний ЛОР 

органов. 

 

2 4/1 24 31 
Тестовый контроль. 

Собеседование. 

Подготовка к защите 

реферата. 

2. 3,4 Клиническая 

картина и 

диагностика 

онкологических 

заболеваний ЛОР 

органов 

5 6/11 24 46 Контрольная работа. 

Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата. 

Тестовый контроль. 

Решение 

ситуационных задач. 

3. 4 Методы лечения 

онкологических 

заболеваний ЛОР 

органов. 

 

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 Общее понятие об онкопатологии. Клинико-

морфологическая характеристика опухолей. Определение 

распространенности злокачественных опухолей. 

Факторы риска развития онкопатологии ЛОР органов. 

Этиология и патогенез злокачественных новообразований в 

оториноларингологии. 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 Классификация злокачественных опухолей уха и верхних 

дыхательных путей 

Клиническая картина злокачественных новообразований 

ЛОР органов. 

- 4 - - - 

4 Методы диагностики онкопатологии в 

оториноларингологии.  
- 

1 - - - 

5 Методы лечения онкопатологии в оториноларингологии. 

Химиотерапия и лучевое лечение. 
- 

1 - - - 

6 Методы лечения онкопатологии в оториноларингологии. 

Хирургическое лечение злокачественной патологии ЛОР 

органов: показания, основные методики, возможные 

осложнения. 

- 

1 - - - 

… ИТОГО (всего – 9 АЧ) - 9 - - - 

 

3.5. Распределение тем семинарских занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 



14 

 
1 2 3 - - 

1 Этиопатогенез онкологических заболеваний ЛОР органов - 4 - - - 

2 Клиническая картина и диагностика онкологических 

заболеваний ЛОР органов. 

- 6 - - - 

3 Методы лечения онкологических заболеваний ЛОР органов. - 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 об онкопатологии. Факторы риска развития 

онкозаболеваний ЛОР органов. Этиология и патогенез 

онкопатологии в оториноларингологии. 

- 

1 - - - 

2 Классификация злокачественных опухолей уха и верхних 

дыхательных путей. 

- 1 - - - 

3 Новообразования уха - 2 - - - 

4 Новообразования носа и околоносовых пазух - 2 - - - 

5 Новообразования носоглотки - 1 - - - 

6 Новообразования ротоглотки и гортаноглотки - 2 - - - 

7 Новообразования гортани - 2 - -  

8 Методы диагностики онкологических заболеваний ЛОР 

органов 

- 1 - - - 

9 Методы лечения онкологических заболеваний ЛОР органов - 1 - - - 

… ИТОГО (всего – 13 АЧ) - 13 - - - 

 

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

№ Наименование вида СР код 

компетенции 

Объем в АЧ 

1 2 3 - - 

1 Этиопатогенез онкологических заболеваний 

ЛОР органов. 

 

УК-1, ОПК-5, 

ПК-5 - 

24 - - - 

2 Клиническая картина и диагностика 

онкологических заболеваний ЛОР органов. 

УК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-5 

- 24 - - - 

3 Методы лечения онкологических 

заболеваний ЛОР органов. 

УК-1,УК-5, 

ОПК-4, ПК-5 
- 

24 - - - 

… ИТОГО (всего – 72 АЧ)  - 72 - - - 

 

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.  
2 

Текущий 

контроль 

Этиопатогенез онкологических 

заболеваний ЛОР органов 

Собеседо

вание. 

3 

 

10 

 



15 

 
 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Тестиров

ание. 

Собеседо

вание. 

Подготов

ка и 

защита 

реферата 

 

Тестиров

ание.  

Диффере

нцирован 

ный 

зачет 

10 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

20 

 

3 

10 

 

 

14 

 

7 

 

 

 

56 

 

50 

2.  2 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Клиническая картина и диагностика 

онкологических заболеваний ЛОР 

органов 

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 

 

 

 

34 

 

2 

 

 

 

 

20 

 

3 

20 

 

 

7 

 

 

 

 

32 

 

 

20 

 

 

 

34 

 

17 

 

 

 

 

56 

 

50 

3. 2 Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Методы лечения онкологических 

заболеваний ЛОР органов 

Контроль

ная 

работа 

Подготов

ка и  

защита 

реферата 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

15 

 

 

10 
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Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация  

Собеседо

вание.  

Подготов

ка и 

защита 

реферата

. 

Тестиров

ание. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

 

Тестиров

ание. 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 

3 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

20 

 

3 

27 

 

 

14 

 

 

 

12 

 

 

17 

 

 

 

56 

 

50 

 

4.2. Примеры оценочных средств: 

 

Вопросы для подготовки к итоговой аттестации по дисциплине «ЛОР онкология» 

1. Общее понятие об онкопатологии. Теории канцерогенеза. 

2. Роль морфологических диагностических методов исследования в онкологии. 

Способы взятия материала для цитологического и гистологического исследований. 

3. Факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей. Первичная 

профилактика рака. 

4.  Злокачественные опухоли как социальная проблема. Канцерогенные вещества во 

внешней среде, их основные источники. 

5. Роль наследственности в возникновении опухолей. 

6. Предраковые заболевания гортани. Признаки малигнизации. Принципы ведения 

больных. 

7. Злокачественные опухоли гортани. Классификация. 

8. Трахеостомия. Показания, техника выполнения. Уход за больными с трахеостомой. 

9. Методы лечения злокачественных опухолей гортани. Формы опухолей, лечебная 

тактика. 

10. Рак гортани. Ранняя симптоматика в зависимости от локализации опухоли, 

классификация, принципы лечения. 

 

Тестовые задания для промежуточного и итогового контроля по дисциплине «ЛОР 

онкология» 

 

1. К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ГОРТАНИ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ 

ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ (ОБЛИГАТНЫЙ ПРЕДРАК) ОТНОСЯТСЯ: 

1) контактная фиброма, 

2) папиллома, 

3) певческие узелки, 

4) кисты. 
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2. ОДНИМИ ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГОРТАНИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) ларингоскопия, 

2) пальпация, 

3) наружный осмотр, 

4) ультразвуковые методы. 

3. ПРИЗНАКОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) медленный рост, 

2) метастазирование, 

3) имеет капсулу, 

4) экспансивный медленный рост. 

4. ПРИЗНАКАМИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) медленный рост, 

2) быстрый рост 

3) дает метастазы, 

4) по гистологическому строению отличается от тканей, из которых она произошла. 

 

Ситуационные задачи для аспирантов по дисциплине «ЛОР онкология». 

 

Задача № 1 

Больная Т., 32 лет, педагог, стала отмечать появление охриплости при повышенной 

голосовой нагрузке. Лечилась самостоятельно противовоспалительными препаратами 

без заметного эффекта. При прямой ларингоскопии в средних отделах голосовых 

складок симметрично определяются новообразования размером около 2-3 мм. При 

фонации не происходит полного смыкания голосовой щели.  Установите  

предварительный диагноз, назначьте дополнительное обследование и лечение. 

Задача № 2 

Больной Б., 27 лет, стал отмечать постепенное снижение слуха на правое ухо, болевой 

синдром отсутствует. При отоскопии в правом наружном слуховом проходе визуально 

определяется образование округлой формы на ножке, при пальпации образование 

безболезненное. Отмечается нарушение слуха по кондуктивному типу. Установите 

предварительный диагноз, назначьте дополнительное обследование, определите план 

лечения. 

Задача № 3 
Больной В., 42 лет, около месяца назад заметил на задней поверхности правой ушной 

раковины (6 ч.) припухлость с изъязвлением в центре около 5 мм. При этом стал отмечать 

непостоянную боль в ушной раковине с иррадиацией боли в височную область. 

Установите  предварительный диагноз, назначьте дополнительное обследование, 

сформулируйте план лечения. 

Задача № 4 
Больная Т., 67 лет, в течение 4-х месяцев отмечает слизисто-гнойные, иногда кровянистые 

выделения из правой половины носа, постепенно нарастающее затруднение носового 

дыхания, нарушение обоняния. При передней риноскопии вся правая половина носа 

обтурирована образованием красного цвета, кровоточащем при пальпации, обильное 

слизисто-гнойное отделяемое. Отмечаются головные боли лобно-затылочной 

локализации. Установите предварительный диагноз, назначьте дополнительное 

обследование, определите план лечения. 

 

Темы рефератов для аспирантов по дисциплине «ЛОР онкология». 

1. Клинико-морфологические виды опухолей. 

2. Доброкачественные опухоли носа и околоносовых пазух. Эпителиальные и 

неэпителиальные опухоли, диагностика, лечение. 
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3. Доброкачественные и злокачественные опухоли глотки, клиника, диагностика. Лучевая 

терапия, хирургическое лечение. 

4. Доброкачественные опухоли гортани. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

5. Злокачественные опухоли гортани, профилактика и лечение регионарных метастазов. 

6. Доброкачественные опухоли уха, классификация, диагностика, лечение. 

7. Сосудистые опухоли уха. 

8. Основные закономерности биологического действия ионизирующего излучения. 

9. Характеристика опухолевого роста и механизма регрессии опухоли под влиянием 

облучения. 

10. Общие вопросы планирования и методы лучевой терапии злокачественных опухолей 

ЛОР-органов 

11. Показания к комбинированному лечению злокачественных опухолей ЛОР-органов. 

12. Эндоскопические методики в хирургии опухолей ЛОР-органов. 

 

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 

На кафедре В библиотеке 

1 Оториноларингология Национальное руководство. 

Под редакцией В.Т. Пальчуна М.:  2008.- 954 с. 
1 10 

2 Онкология: Под ред. Д. Касчиато (пер. с англ.) 

М., Практика, 2010 1125 с. 
1 8 

3 Бабияк В.И., Говорун М.И., Накатис Я.А. 

Оториноларингология. Руководство в 2-х томах. 

СПб, Питер, 2009..- 829 с. 

2 2 

4 Противоопухолевая химиотерапия. Под ред.Н.И. 

Перевозчиковой, М., Медицина, 2009, 386 с. 
0 1 

 

5.2 Дополнительная литература: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Л.А. Лучихин. Оториноларингология Учебное 

пособие -М, 2008-319 с. 
1 10 

2 А.В. Козлова, В.О. Калина, Ю.М. Гамбург 

Опухоли лор-органов. М., Медицина, 1989, 341 с. 
3 2 

3 Комбинированное и комплексное лечение больных 

со злокачественными опухолями. Руководство для 

врачей. М., Медицина, 1999, 293 с. 

1 0 

4 Дарьялова С.Л., Чиссов В.И. Диагностика и 

лечение злокачественных опухолей. М., Медицина, 

2003, 456 с. 

1 2 

5 Пальчун В.Т., Крюков А.И., Болезни уха, горла и 

носа. М., «Медицина», 2002, 643 с. 
2 15 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

5.3.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета (ВЭБС) 

Наименование 

электронного 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 
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ресурса 

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 

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 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному логину 

и паролю  

 

Ограничен

о (50 

доступов) – 

до 

31.12.2018 
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русском языке 

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 

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 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 
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индивидуальному логину 

и паролю  

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 

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 
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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 Клиническая картина и 

диагностика злокачественных 

новообразований глотки 

Ролевая игра (врач-больной) 

с моделированием различных 

вариантов онкопатологии 

глотки 

2 

2 Дифференциальная диагностика 

злокачественной патологии 

околоносовых пазух 

Решение клинических 

ситуационных задач (case-

study) 

2 

3 Рак гортани Решение клинических 

ситуационных задач (case-

study) 

2 

 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

Решение клинической ситуационной задачи: 

Больной А., 62 лет, жалуется на охриплость, одышку при физической нагрузке, кашель с 

мокротой, иногда с прожилками крови. Считает себя больным около года, к врачам не 

обращался. При ларингоскопии определяется образование, занимающее всю правую 

половину гортани с переходом на надгортанник. Установите  предварительный диагноз, 

назначьте дополнительное обследование, определите план лечения. 

 

Аспиранты с использованием субъективных и объективных симптомов заболевания, 

указанных в ситуационной задаче, проводят дифференциальный диагноз между 

злокачественной, воспалительной и специфической патологией гортани. 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, а для чтения 

отдельных лекций используется лекционный зал больницы. 
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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 

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. 

 


