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Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная  
Место в основной образовательной 
программе 

 базовая 

Семестр изучения  8 семестр 
Трудоёмкость дисциплины  (з.е.т./час) 
в т.ч. 

 2,0/72 

лекций  10 
практических   46 
самостоятельной работы  16 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
Цель изучения дисциплины (модуля)    формирование и развитие у студентов 

компетенций, направленных на умение 
поставить предварительный диагноз  и 
назначить лечение пациентам с ЛОР 
патологией. 

Формируемые компетенции  ОПК3;  ПК13;ПК14 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1.  Оториноларингология 
 
 

 10 46  16 

Тема 1.1 Клиническая анатомия и 
физиология уха. Методы 
исследования наружного, 
среднего, внутреннего уха 

  5   

Тема 1.2 Клиническая анатомия и 
физиология носа, ОНП, глотки, 
готани, пищевода. Методы и 
техника  исследования  

  5   

Тема 1.3 Заболевание наружного и 
среднего уха. Острый гнойный 
средний отит. Мастоидит. 
Антромастоидотомия.. 

 1 5   

Тема 1.4 Хронический гнойный 
средний отит, лабиринтит. 
Санирующие и 
слуховосстанавливающие 
операции уха. Негнойные 
заболевания уха. 
Доброкачественные и 

 1 5  2 



 
 
 
 
 

злокачественные опухоли, 
склерома, туберкулез, сифилис 
уха. Курация больных. 
 
Тема 1.5 Острые и хронические 
заболевания носа. Острые и 
хронические заболевания 
околоносовых пазух. Риногенные 
орбитальные и внутричерепные  
осложнения. Доброкачественные и 
злокачественные опухоли, 
склерома, туберкулез, сифилис 
носа и ОНП. Курация больных. 
 

 2 5  3 

Тема 1.6 Острые и хронические 
заболевания глотки. 
Доброкачественные и 
злокачественные опухоли, 
склерома, туберкулез, сифилис 
глотки. Курация больных. 
 

 2 5  3 

Тема 1.7 Острые и хронические 
заболевания гортани. 
Доброкачественные и 
злокачественные опухоли, 
склерома, туберкулез, сифилис 
гортани. Курация больных 

 2 6   

Тема 1.8 Неотложные состояния в 
оториноларингологии: Травмы, 
инородные тела носа, глотки, уха, 
гортани, трахеи, бронхов и 
пищевода и неотложная помощь 
при них. Кровотечения из ЛОР – 
органов и неотложная помощь при 
них. Стеноз гортани Трахеотомия. 
Защита истории болезни 

 2 6  4 

Итоговое занятие   4  4 


