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Цель дисциплины:   
 

Цель освоения дисциплины: 

- Обеспечить студентов необходимой информацией для овладения определенными 

знаниями в области оториноларингологии с учетом дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности по специальности “лечебное дело”. 

- Научить студентов умению оториноларингологического обследования больных и 

выявлению симптомов поражения ЛОР-органов, умению объединять симптомы в 

синдромы и ставить топический диагноз. 

- Дать студентам современные знания об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, 

лечении и профилактике основных заболеваний ЛОР-органов. 

- Сформировать у студентов клиническое оториноларингологическое мышление, 

способность самостоятельно поставить диагноз наиболее часто встречающихся 

заболеваний ЛОР-органов, провести лечение неотложных состояний и профилактику 

заболеваний ЛОР-органов. 

Целесообразно выделить курс пропедевтики болезней уха, горла и носа и курса частной 

оториноларингологии. Цель курса пропедевтики – обучение студентов методам 

обследования ЛОР-органов, выявлению симптомов и синдромов поражения ЛОР-органов, 

постановке топического диагноза. Цель курса  частной оториноларингологии – получение 

студентами базовых знаний об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и 

профилактике основных заболеваний ЛОР-органов, формирование у студентов основ 

клинического мышления, умения поставить диагноз наиболее часто встречающихся 

заболеваний ЛОР-органов, провести лечение неотложных состояний и профилактику 

заболеваний ЛОР-органов, организовать уход за оториноларингологическими больными 

(участие в формировании соответствующих компетенции)  

Задачи дисциплины: 

Знать: 

1. этиологию, патогенез ЛОР-заболеваний 

2.  особенности микрохирургических вмешательств на ухе и гортани.  

3.  возможности и преимущества эндоскопических методов диагностики и лечения 

заболеваний носа и околоносовых пазух. 

4. преимущества и возможности лазерной хирургии в оториноларингологии. 



5. значение и задачи совершенствования известных методов консервативного и 

хирургического лечения ЛОР-заболеваний. 

6.диагностические возможности современных методов диагностики в 

оториноларингологии (КТ, МРТ, компьютерная аудиометрия и вестибулометрия),  

7.экономическую целесообразность применяемых в практической оториноларингологии 

методов диагностики и лечения. 

8.  общие принципы обезболивания при обследовании и лечении хирургических больных 

для обследования и лечения больных с заболеваниями ЛОР-органов. 

Уметь: 

1. Вести карты амбулаторного больного с заболеваниями уха, горла и носа. 

2. Собирать и анализировать информацию о состоянии ЛОР-органов пациента. 

2.1 Производить расспрос пациента и его родственников: выявлять жалобы, собирать 

анамнез жизни и болезни. 

2.2 Проводить исследование: функции носа (дыхательную, обонятельную); слуха 

речью, проходимость евстахиевой трубы отоскопом, проводить прессорную пробу 

(выявлять фистульный симптом и трагус-симптом), проводить забор материала для 

бактериологического исследования из глотки, полости носа и наружного уха. 

2.3 Проводить инструментальные исследования: исследовать слух камертонами, осмотр, 

пальпацию и эндоскопическое исследование ЛОР-органов: передняя риноскопия, 

фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, отоскопия. 

2.4 Оценивать результаты основных и дополнительных методов исследования 

(аудиограммы, рентгенограммы околоносовых пазух и костей черепа; определять 

показания к компьютерной томографии при заболеваниях ЛОР-органов. 

2.5   Уметь анализировать результаты лабораторных исследований ликвора; 

инструментальных исследований головного мозга: 

томография, эхография, реоэнцефалография, ангиография, сцинциография, 

радиоизотопные методы исследования для диагностики и определения тактики лечения 

осложнений заболеваний ЛОР органов. 

3. Диагностировать и с анатомическим, патофизиологическим и клиническим 

обоснованием проведения соответствующей манипуляции оказывать экстренную 

врачебную помощь взрослым и детям на догоспитальном и госпитальном этапах и 

определять тактику оказания дальнейшей медицинской помощи при носовом 

кровотечении, с выполнением передней и задней тампонады полости носа. 

4. Ставить предварительный диагноз и проводить лечебные мероприятия в объёме первой 

врачебной помощи с последующим направлением  к врачу-специалисту при заболеваниях 

ЛОР-органов: синуситы (острые и хронические), аденоидные разрастания, 

сенсоневральная тугоухость (острая и хроническая), лабиринтит, риногенные и отогенные 

внутричерепные осложнения, новообразования лор-органов, экзема наружного уха,  

сифилитическое поражение ЛОР-органов, фурункул наружного слухового прохода, 

фурункул носа, абсцессы (паратонзиллярный, заглоточный, дифтерия (гортани, глотки, 

носа), СПИД (изменения ЛОР-органов);сепсис (тонзиллогенный, отогенный), острый 

наружный и средний отиты, серная пробка, инородные тела наружного слухового 

прохода, носа; насморк, ангина, хронический тонзиллит, острый и хронический 

фарингиты, острый и хронический ларингиты. 

5. организовывать уход за ЛОР-больными.  

6.организовывать диспансеризацию, реабилитацию и экспертизу нетрудоспособности. 

7. заполнять медицинскую документацию и выписывать рецепты. 

8. проводить консультации и беседы, ориентированные на пациента. 

9.проводить работу по гигиеническому воспитанию населения, пропаганде здорового 

образа жизни человека и семьи. 

10.работать в отделениях хирургического стационара с соблюдением правил асептики и 

антисептики; уметь диагностировать гнойную хирургическую инфекцию, знать принципы 



лечения хирургической инфекции - для обследования и определениея тактики лечения 

больных с гнойными воспалительными заболеваниями ЛОР-органов. 

11.решать деонтологические задачи, связанные со сбором информации о пациенте, 

диагностикой лечением, профилактикой и оказанием помощи при заболеваниях и 

поражениях ЛОР-органов. 

12.самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной, справочной литературой по 

оториноларингологии - вести поиск информации, превращать ее в средство решения 

профессиональных задач, в оперативную форму, удобную для использования (конспекты, 

схемы, графы, алгоритмы, таблицы). 

 13.  использовать английский и\или другой иностранный язык как средство  получения  

информации по проблемам медицины, как средство профессионального общения. 

14. вести научно-исследовательскую работу по проблемам оториноларингологии: 

14.1.формулировать рабочую гипотезу, цель, задачи исследования; 

14.2.проводить сбор и анализ информации;  

14.3.проводить сбор фактического материала; 

14.4.проводить анализ собранного материала; 

14.5.делать выводы и предложения; 

14.6.вести дискуссию. 

Владеть: 

1) методиками исследования ЛОР-органов: передняя риноскопия, фарингоскопия, непрямая 

ларингоскопия, отоскопия, камертональные пробы, исследование вестибулярной функции, 

расшифровка тональной пороговой аудиограммы, тимпанограммы, рентгенограммы, КТ 

околоносовых пазух,   исследование проходимости евстахиевой трубы отоскопом, 

прессорная проба. 2) Владеть алгоритмом постановки клинического и 

эпидемиологического диагноза, назначения лечения и профилактических мероприятий, 

проводить лечебные и профилактические мероприятия лицам любого возраста при 

заболеваниях: острый наружный и средний отиты, серная пробка, инородные тела 

наружного слухового прохода, невропатия лицевого нерва, опоясывающий лишай – 

синдром Рамсея Ханта); фурункул наружного уха, фурункул носа, насморк (острый, 

хронический гипертрофический и атрофический, вазомоторный); хронический тонзиллит, 

острый и хронический фарингиты, ларингиты острый (подскладочный - ложный круп) и 

хронический; с выполнением следующих манипуляций: закапывание капель в нос, 

закапывание, вдувание лекарственных веществ в ухо, удаление инородных тел из 

наружного слухового прохода, продувание ушей по Политцеру. 3) Владеть 

профессиональным языком, медицинской терминологией на латинском языке (читать, 

писать и переводить названия анатомических, гистологических, эмбриологических, 

микробиологических и других объектов, названия болезней, лекарственных веществ и 

препаратов), выписывать рецепты на латинском языке. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Общие вопросы 

оторинолариголог

ии 

1) Введение в специальность. История оториноларигологии  

2) Методы исследования, клиническая анатомия, физиология и носа и 

околоносовых пазух.  

3)  Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  глотки и 



пищевода.  

4) Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  гортани  

5) Клиническая анатомия, физиология и методы исследования трахеи и 

бронхов  

6) Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  

наружного и среднего уха 

 

Заболевания носа 

и околоносовых 

пазух. 

1)  Повреждение носа и околоносовых пазух  

2) Заболевания наружного носа и полости носа  

3) Воспалительные заболевания носа.  

4) Воспалительные заболевания околоносовых пазух. 

Заболевания 

глотки, пищевода 

и шеи 

1) Острые заболевания глотки.  

2) Хронические заболевания глотки 

 

Заболевания 

гортани, трахеи и 

бронхов. 

1) Острые заболевания гортани.  

2) Хронические заболевания  гортани  

3) Острые и хронические стенозы гортани 

Заболевания уха. 1) Заболевания наружного уха  

2) Острые и хронические заболевания среднего уха  

3) Заболевания внутреннего  уха  

4) Отогенные внутричерепные осложнения 

Новообразования 

ЛОР-органов 

1) Новообразования носа и околоносовых пазух  

2) Новообразования глотки  

3) Новообразования гортани  

4) Новообразования уха. 

Специфические 

заболевания ЛОР-

органов 

1) Специфические заболевания ЛОР-органов 

 

 


