
Кафедра оториноларингологии 

Учебная дисциплина «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 8 семестре. 
Трудоемкость: 1,5 зачетных единицы. 
Всего 64 часа. 
Аудиторные занятия: 42 часа, из них 12 часов лекций и 30 часов практических 

занятий. 
Форма аттестации – дифференцированный зачет (8 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, 

умений, которые обеспечивают формирование профессиональной компетенции, а 
также необходимый уровень оториноларингологической помощи пациентам. 

Краткая характеристика дисциплины 
Оториноларингология – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания об этиологии, патогенезе, клиническом 
течении, методах диагностики, лечения, профилактики болезней уха, носа, 
околоносовых пазух, глотки и гортани.  

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 

соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 
ПК-4. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-6. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-9. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 роль и значение анатомо-физиологических особенностей 

оториноларингологических органов, особенности их кровоснабжения и иннервации; 
значение лимфоэпителиального кольца в организме человека; 

 этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, диагностику и 
дифференциальную диагностику, методы лечения и профилактики наиболее частых 
заболеваний и повреждений органов слуха, голоса и речи у детей; 



 особенности течения острых и хронических синуситов, развитие 
риногенных орбитальных и внутричерепных осложнений, особенности 
хирургического лечения заболеваний носа и околоносовых пазух;  

 дифференциальную диагностику ангин; признаки хронического тонзиллита 
и его классификацию, цель и значение диспансеризации пациентов с хроническим 
тонзиллитом; 

 дифференциальную диагностику лабиринтов и негнойных заболеваний 
внутреннего уха, их лечение; 

 дифференциальную диагностику менингитов; 
 роль рентгенологического обследования пациентов при патологии 

оториноларингологических органов; 
 методы лечения и реабилитации, принципы профилактики 

оториноларингологических заболеваний, принципы передней и задней тампонады 
носа; 

уметь: 
 собирать анамнез, ставить предварительный диагноз при заболеваниях 

верхних дыхательных путей и уха, составлять индивидуальный план обследования  
пациента; 

 исследовать функцию носового дыхания, обонятельную функцию носа, 
выявлять на рентгенограммах признаки заболеваний и повреждений верхних 
дыхательных путей и уха; 

 исследовать остроту слуха шепотной речью, слуховую функцию 
камертонами, читать слуховой паспорт и аудиограмму; 

 исследовать вестибулярную функцию вращением на кресле Барани; 
владеть: 
 методикой навертывания ватного шарика на зонд с нарезкой (ушной, 

носовой, гортанный); 
 техникой смазывания слизистой оболочки глотки, носа лекарственными 

средствами, закапывания капель в нос, техникой выполнения передней тампонады 
носа; 

 техникой удаления инородных тел из передних отделов полости носа и 
ротоглотки; 

 методикой выполнения туалета наружного слухового прохода; 
 методикой выполнения коникотомии. 
 


