Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оториноларингология»
для студентов 5 курса
направление подготовки (специальность) - 31.05.01 Лечебное дело
форма обучения - очная
Рабочая программа дисциплины «Оториноларингология» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «Лечебное
дело», с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы (ОПОП)
высшего образования.
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Оториноларингология» на V курсе является
окончательное формирование у обучающихся профессиональных компетенций для
оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Задачами освоения дисциплины являются:
1. Научить студентов осуществлению мероприятий по формированию мотивированного
отношения взрослого населения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья
окружающих;
2.
Обучить
выпускников
по
специальности
«лечебное
дело»
диагностике
оториноларингологических заболеваний и патологических состояний у взрослого населения на
основе анамнестических, клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования;
3. Обучить выпускников диагностике неотложных ЛОР-состояни;
4. Сформировать у обучающихся алгоритм оказания первичной врачебной медико-санитарной
помощи с заболеваниями ЛОР-органов.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
компетенции
ПК-6
Способность
к
определению
у
пациентов основных
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболевании,
нозологических форм
в соответствии с
Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем,
связанных
со
здоровьем
–
X
пересмотр, принятой

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:
Владеть:
- методикой сбора информации (законных представителей);
-методикой
осмотра
взрослого
населения
оториноларингологического профиля;
методикой
оценки
результатов
обследования
оториноларингологических больных;
- алгоритмом постановки предварительного и
развернутого
клинического диагноза больным с ЛОР-патологией.
Уметь:
- соблюдать морально-этические нормы, правила и принципы
профессионального врачебного поведения оториноларинголога;
- анализировать информацию, полученную при опросе взрослого
населения, объективном исследовании;
- провести обследование с заболеваниями ЛОР-органов и дать
оценку их состояния в соответствии с действующими стандартами
медицинской помощи;
- избрать необходимые дополнительные исследования и
консультации для диагностики выявленной патологии;

43-ей
Всемирной - провести дифференциальную диагностику клинических
Ассамблеей
синдромов в оториноларингологии;
Здравоохранения, г. - диагностировать ургентные ЛОР-состояния у взрослого населения.
Женева. 1989 г.
Знать:
- клиническую анатомия и физиологию ЛОР-органов;
- методику сбора информации у взрослого населения (законных
представителей);
- методику исследования состояния и функций ЛОР-органов;
- этиологию, патогенез и течение наиболее часто встречающихся в
оториноларингологии
клинических
синдромов,
имеющих
социальную значимость и вызывающих сопутствующие заболевания
в организме или осложнения;
- алгоритм постановки предварительного и развернутого клинического
диагноза больным с ЛОР-патологией на основе владения клиническими
и лабораторно-инструментальными методами исследования;
- международную статистическую классификацию болезней и
проблем, связанных со здоровьем.
ПК-8
Способность
к
определению тактики
ведения пациентов с
различными
нозологическими
формами.

Владеть:
- обоснованной тактикой направления взрослого населения с ЛОРпатологией на дополнительное обследование и консультации врачейспециалистов с целью дальнейшего ведения пациентов;
Уметь:
- анализировать полученные результаты диагностики ЛОРпатологии в целях оценки состояния исследуемого объекта;
- разработать больному план лечения с учетом течения болезни,
назначить этиологическое и патогенетическое лечение при ЛОР–
заболеваниях
в соответствии с порядками, стандартами,
клиническими рекомендациями (протоколами) лечения;
Знать:
- порядки оказания медицинской помощи с заболеваниями ЛОРорганов;
стандарты
медицинской
помощи
при
оториноларингологических заболеваниях;
- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи с заболеваниями ЛОР-органов;
- современные методы клинической и параклинической
диагностики
основных
патологических
состояний
в
оториноларингологии;
- клиническую картину состояний, требующих направления
взрослого населения к врачам специалистам;
- медицинские показания к использованию методов современной
лабораторной,
инструментальной
диагностики
оториноларингологических заболеваний;
- клиническую картину ургентных ЛОР-состояний, требующих
неотложной помощи.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина оториноларингология входит в Базовую часть Блока 1 ОПОП специалитета.

Данная дисциплина – это этап изучения основных заболеваний ЛОР органов у взрослого
населения. За время обучения студенты приобретают знания по оториноларингологии,
знакомятся с основнами часто встречающимися ЛОР заболеваниями.
В процессе изучения дисциплины «оториноларингология» расширяются знания, навыки
и компетенции для успешной профессиональной деятельности врача.
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в
том числе 68 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и
40 часов самостоятельной работы обучающихся.
Формы промежуточной аттестации
Итоговый контроль знаний и умений студентов проходит в виде зачета по
окончанию 9 семестра. Зачет проводится по трехэтапной системе.

Содержание дисциплины
Модуль 1. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования ЛОР-органов.
1.1. Вступление. История отечественной оториноларингологии. Клиническая
анатомия, физиология и методы исследования наружного носа, полости
носа, околоносовых пазух, глотки, гортани, наружного и среднего уха.
1.1.1. Определение оториноларингологии как специальной клинической
дисциплины хирургического профиля с профилактической направленностью.
История развития специальности. Организация рабочего места врачаоториноларинголога.
Принципы
и
особенности
работы
детского
оториноларинголога. Взаимосвязь заболеваний ЛОР-органов с патологией
других органов и систем.
1.1.2. Наружный нос. Полость носа и ее стенки. Развитие носа при врожденных
дефектах верхней губы и неба. Обонятельный анализатор. Роль носового
дыхания в физическом развитии организма, в формировании зубочелюстной
системы. Околоносовые пазухи. Функции полости носа, две линии защиты.
1.1.3. Глотка. Лимфаденоидное глоточное кольцо. Строение небных миндалин.
Понятие о криптолимфоне. Сосуды и нервы глотки, ее функции.
1.1.4. Гортань – важный орган социального общения человека. Расположение,
возрастно-половые,
анатомо-топографические
особенности
гортани,
трахеобронхиального дерева и пищевода, их функции.
1.1.5. Клиническая анатомия наружного уха, взаимоотношение с граничащими
анатомическими образованиями. Пути проникновения инфекции из среднего
уха. Система полостей среднего уха. Кровоснабжение и иннервация наружного
и среднего уха. Физиология уха - звукопроводящий аппарат.
1.1.6. Обучение методам исследования: принципы работы с лобным
рефлектором. Демонстрация преподавателем методики осмотра и исследования
ЛОР-органов. Освоение студентами друг на друге методик.
1.2. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования слухового
анализатора у детей.
1.2.1. Строение спирального органа. Проводящие пути и центры слухового
анализатора.
1.2.2. Физиология слуха. Звукопроведение и звуковосприятие. Теории слуха.
1.2.3. Исследование слуховой функции: определение остроты слуха речью,
камертональное исследование, аудиометрия, тимпанометрия. Методы

исследования слуха у детей раннего возраста: скрининг-метод, камертональные
методы исследования слуха, игровая аудиометрия.
1.3. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования вестибулярного
анализатора у детей.
1.3.1. Клиническая анатомия преддверия и полукружных каналов.
1.3.2. Адекватные раздражители ампулярного и отолитового аппаратов.
Физиология полукружых каналов и преддверия.
1.3.3. Симптомы поражения вестибулярного анализатора.
1.3.4. Методы исследования вестибулярной функции.
1.3.5. Дифференциальная диагностика между поражениями лабиринта и
мозжечка.
Модуль 2. Заболевания ЛОР-органов.
2.1. Заболевания наружного уха. Травмы уха. Острый средний отит, осложнения.
2.1.1. Распространенность и частота встречаемости острых воспалительных
заболеваний уха в детском возрасте. Заболевания наружного уха (фурункул
наружного слухового прохода, наружный отит, рожа наружного уха,
перихондрит ушной раковины, серная пробка, инородное тело, отомикоз,
экзема, травмы наружного уха). Взаимосвязь заболеваний наружного и
среднего уха с патологией других ЛОР-органов.
2.1.2. Причины, классификация острых средних отитов. Современное течение
острых средних отитов, осложнения, эффективные методы профилактики
тугоухости. Особенности течения острого среднего отита у детей различных
возрастных групп. Современные принципы и критерии эффективного лечения.
Клиника и лечение мастоидита (антрита). Профилактические мероприятия.
Острый отит при инфекционных заболеваниях – гриппе, скарлатине, кори,
туберкулезе.
2.2. Заболевания уха: хроническое гнойное воспаление среднего уха (мезотимпанит,
эпитимпанит) у детей. Лабиринтит. Внутричерепные отогенные осложнения.
2.2.1. Распространенность хронического гнойного воспаления среднего уха, его
взаимосвязь с патологией других ЛОР-органов, причины возникновения.
2.2.2. Клинические формы - мезотимпанит и эпитимпанит. Особенности
клинического течения, отоскопических проявлений, нарушений слуховой
функции. Методы консервативного лечения. Этапы радикальной операции на
ухе.
Слуховосстанавливающие
операции.
Основные
варианты
тимпанопластики. Диспансеризация
больных
хроническим
гнойным
средним отитом.
2.2.3. Пути проникновения инфекции в полость черепа при хронических
средних отитах. Алгоритм диагностики отогенных внутричерепных
осложнений: отогенный менингит, абсцесс мозга, мозжечка, синустромбоз
(отогенный сепсис), их лечение. Лабиринтит: клинические формы, диагностика
и лечение. Экстренное хирургическое вмешательство и интенсивная терапия
при отогенных внутричерепных осложнениях.
2.3. Негнойные заболевания уха: катар среднего уха (тубоотит), кохлеарный неврит,
отосклероз, болезнь Меньера.
2.3.1. Распространенность негнойных заболеваний среднего уха. Причины
тугоухости у взрослого населения и детей, проблемы реабилитации, адаптации
и интеграции в среду слышащих. Снижение уровня качества жизни.
Инвалидность. Работа сурдологических кабинетов, слухопротезирование.
Взаимосвязь развития негнойных заболеваний среднего уха с патологией
других ЛОР-органов.
2.3.2. Острый и хронический катар среднего уха: причины, клиника,
диагностика, лечение.

2.3.3. Диагностика слухового неврита. Кохлеарный неврит: этиология,
диагностика, значение комплексной акуметрии, принципы лечения,
профилактика. 2.3.4. Отосклероз: клиника, диагностика, показания к
хирургическому лечению.
2.3.5. Болезнь Меньера: клиника, диагностика, купирование приступа,
консервативная терапия, показания к хирургическому лечению.
2.4. Заболевания носа и околоносовых пазух: искривление перегородки, фурункул,
острый и хронический ринит, острый и хронический синусит, полипы носа.
Внутричерепные и внутриорбитальные осложнения. Травмы носа, носовые
кровотечения и неотложная помощь при них.
2.4.1. Значение патологии носа и околоносовых пазух в структуре
заболеваемости ЛОР-органов. Частота заболеваемости верхних дыхательных
путей из-за снижения носового дыхания.
2.4.2. Врожденные аномалии развития носа. Заболевания наружного носа
(фурункул, сикоз, рожа, экзема, деформации наружного носа, перелом костей
носа, ожоги, отморожения).
2.4.3. Заболевания полости носа (острый ринит, особенности его проявления у
новорожденных и грудных детей; хронический ринит, классификация и
принципы лечения; искривление носовой перегородки, гематома и абсцесс
носовой перегородки, специфические заболевания полости носа).
2.4.4. Заболевания околоносовых пазух (острые синуситы, особенности
риносинуситов у детей; хронические синуситы: клинические формы,
диагностика, консервативное и хирургическое лечение; роль одонтогенной
инфекции в патологии верхнечелюстной пазухи; мицетомы). Травмы
околоносовых пазух и зубочелюстной системы.
2.4.5. Риногенные внутриглазничные и внутричерепные осложнения:
патогенез, клиника, диагностика.
2.4.6. Носовые кровотечения: классификация, причины, способы остановки.
2.5. Заболевания глотки: острый и хронический фарингиты, фарингомикоз, ангины,
дифтерия. Болезнь Вегенера, СПИД.
2.5.1. Дифференциальная диагностика различных форм фарингитов, клиника
фарингомикоза, их лечение, профилактика.
2.5.2. Острые тонзиллиты (первичные ангины): классификация, клиническая
картина, дифференциальная диагностика с вторичными ангинами, общие
принципы лечения. Местные и общие осложнения ангин. Принципы оказания
неотложной помощи при паратонзиллярном, заглоточном и окологлоточном
абсцессах.
2.5.3. Хронические специфические заболевания глотки (сифилис, туберкулез,
склерома глотки). Проявления СПИДа, болезни Вегенера в полости рта и
глотки.
2.6. Хронический тонзиллит, гипертрофия небных и глоточных миндалин. Лечение
хронического тонзиллита.
2.6.1. Хронический тонзиллит: классификация и симптоматика, взаимосвязь с
другими общими заболеваниями организма, принципы консервативного и
хирургического лечения, диспансеризация.
2.6.2. Гипертрофия небных и глоточной миндалин (аденоиды), степени,
симптоматика, лечение.
2.7. Заболевания гортани: острый и хронический ларингит, ларингомикоз, острый
ларинготрахеит у детей, отек гортани, парезы и параличи гортани, острый и
хронический стеноз гортани. Инородные тела верхних дыхательных путей и
пищевода, ожоги пищевода, неспецифические заболевания (склерома, туберкулез,
волчанка, сифилис).

2.7.1. Пороки и аномалии развития гортани (врожденная мембрана,
врожденный стридор).
2.7.2. Острый ларингит. Острый ларинготрахеит у детей как синдром при
ОРВИ: классификация (по Митину), клиника, диагностика, лечение,
организация
помощи
в
специализированных
отделениях,
роль
оториноларинголога и педиатра в лечении этой патологии.
2.7.3. Стеноз гортани: классификация, причины, клиника, стадии. Отличия
ларингеальных стенозов от трахеальных. Методы лечения острых стенозов
гортани: коникотомия, трахеостомия, медикаментозная трахеостомия,
продленная интубация, техника их проведения. Изменения внутренних органов
и систем организма у детей с длительным расстройством дыхания.
2.7.4. Гортанная ангина, флегмонозный ларингит, хондроперихондрит гортани,
дифтерия гортани.
2.7.5. Хронический ларингит: классификация, клиника и лечение. Парезы и
параличи мышц гортани.
2.7.6. Инородные тела верхних дыхательных путей (гортани, трахеи, бронхов)
и пищевода: клиника, лечение, оказание неотложной помощи. Ожоги
пищевода: классификация, клиника, лечение.
2.7.7. Инфекционные гранулемы гортани (склерома, туберкулез, волчанка,
сифилис).
2.8.
Доброкачественные
и
злокачественные
опухоли
ЛОР-органов.
Профессиональные заболевания ЛОР органов.
2.8.1. Опухоли верхних дыхательных путей, их диагностика. Значение в
диагностике опухолей дополнительных методов исследования (цитология,
биопсия, рентгенография, ларингостробоскопия, ультразвуковая биолокация,
термография). Клиника, симптоматика, принципы лечения доброкачественных
опухолей верхних дыхательных путей. Папилломатоз гортани.
2.8.2. Злокачественные опухоли ЛОР-органов: международная классификация
по ТNМ, принципы ранней диагностики, профилактики, лечения и
реабилитации.
2.8.3. Основы формирования диспансерных групп населения. Заболевания
ЛОР-органов,
подлежащие
диспансерному
наблюдению.
Сущность
профессионального отбора. Профессиональный с патологией ЛОР-органов.

