
Аннотация программы дисциплины
«оториноларингология»

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов.

Целью  освоения дисциплины  «оториноларингология»  являются  изучение 
этиологии,  патогенеза,  клиники,  современных  методов  диагностики  и  лечения 
заболеваний ЛОР-органов, основ профилактической работы, принципов диспансерного 
отбора и наблюдения. 

Задачами изучения  оториноларингологии являются: ознакомление студентов с 
клиникой  наиболее  распространенных  оториноларингологических  заболеваний, 
распространенностью и значимостью заболеваний уха, носа и горла в общей патологии, 
с  принципами  и  методами  диспансерной  работы;  изучение  основных  методов 
исследования  ЛОР-органов,  обучение  студентов  практическим  навыкам  и  методам 
оказания экстренной помощи при травмах, инородных телах, кровотечениях и острых 
заболеваниях ЛОР-органов. 

Учебная  дисциплина  «оториноларингология»  относится  к циклу  клинических 
дисциплин C. 3.1.9. 

Оториноларингология является  одной  из  клинических  дисциплин,  которая 
базируется  на  следующих  основных  дисциплинах:  анатомия,  гистология,  биология, 
физиология, патологическая физиология, биохимия, топографическая анатомия.

 Основные  положения  оториноларингологии  необходимы  для  изучения 
дисциплин:  неврологии,  нейрохирургии,  психиатрии,  онкологии,  стоматологии, 
судебной  медицины,  дерматовенерологии,  офтальмологии.  При  этом  для  освоения 
соответствующих  разделов  неврологии,  нейрохирургии  и  психиатрии  необходимо 
знание патологии слухового анализатора, умение диагностировать острые, хронические 
и негнойные заболевания уха. 

Процесс изучения оториноларингологии направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-  способность  и  готовность  анализировать  социально-значимые  проблемы  и 
процессы,  использовать  в  практике  методы  гуманитарных,  естественнонаучных, 
медико-биологических и  клинических наук в  различных видах профессиональной и 
социальной деятельности (ОК-1);

-  способность  анализировать  мировоззренческие,  социально  и  личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2);

-  способностью  и  готовностью  осуществлять  свою  деятельность  с  учетом 
принятых  в  обществе  моральных  и  правовых  норм,  соблюдать  правила  врачебной 
этики,  законы  и  нормативные  правовые  акты  по  работе  с  конфиденциальной 
информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8);



- способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих  в  ходе  профессиональной  деятельности  врача,  использовать  для  их 
решения соответствующий физико-химический и математический аппарат (ПК-2);

-  способность  и  готовность  к  анализу  медицинской  информации,  опираясь  на 
всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с 
использованием  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  целях 
совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3);

-  способностью  и  готовностью  проводить  и  интерпретировать  опрос, 
физикальный  осмотр,  клиническое  обследование,  результаты  современных 
лабораторно-инструментальных  исследований,  морфологического  анализа 
биопсийного, операционного и секционного материала у больных детей и подростков, 
написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного  (ПК-5);

-  способностью  и  готовностью  проводить  патофизиологический  анализ 
клинических  синдромов,  обосновывать  патогенетически  оправданные  методы 
(принципы)  диагностики,  лечения,  реабилитации  и  профилактики  среди  взрослого 
населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп (ПК-6);

-  способностью  и  готовностью  проводить  с  прикрепленным  населением 
профилактические  мероприятия  по  предупреждению  возникновения  наиболее  часто 
встречающихся  заболеваний,  осуществлять  общеоздоровительные  мероприятия  по 
формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния 
здоровья,  давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и 
занятиям физической культурой, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими больными (ПК-12);

-  способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организма  в  целом,  анализировать  закономерности  функционирования  различных 
органов  и  систем  при  различных  заболеваниях  и  патологических  процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) 
с  учетом  Международной  статистической  классификации  болезней  и  проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 
выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17);

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у  взрослого населения и 
подростков,  способных  вызвать  тяжелые  осложнения  и  (или)  летальный  исход: 
заболевания  нервной,  эндокринной,  иммунной,  сердечно-сосудистой,  дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные 
нарушения (острая кровопотеря,  нарушение дыхания,  остановка сердца,  кома,  шок), 
использовать методики их немедленного устранения,  осуществлять противошоковые 
мероприятия (ПК-19);

- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 
хирургическое)  лечение  в  соответствии  с  выставленным  диагнозом,  осуществлять 
алгоритм  выбора  медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  больным  с 



инфекционными  и  неинфекционными  заболеваниями,  к  ведению  физиологической 
беременности, приему родов (ПК-20);

- способностью и готовностью осуществлять взрослому населению и подросткам 
первую врачебную помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни 
состояний,  в  экстремальных  условиях  эпидемий,  в  очагах  массового  поражения, 
проводить  госпитализацию  больных  в  плановом  и  экстренном  порядке,  проводить 
лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации (ПК-21);

В ходе изучения дисциплины «Оториноларингология» студенты усваивают знания 
о  клинических  проявлениях  основных  оториноларингологических  синдромов;  о 
диагностических  возможностях  лабораторных  и  инструментальных  методов 
обследования  оториноларингологических  больных;  общих  принципах  клинического 
обследования оториноларингологического больного; основных этапы лечения больных с 
наиболее  распространенными  видами  оториноларингологических  заболеваний; 
принципы  и  методы  оказания  специализированной  медицинской  доврачебной  и 
врачебной  помощи при неотложной патологии;

На основе приобретенных знаний  формируются умения проводить осмотр ЛОР-
органов;  заполнять историю болезни стационарного больного,  амбулаторный журнал, 
амбулаторную  карту,  интерпретировать  данные  лабораторного  и  инструментального 
исследования, определять лечебную тактику в соответствии с поставленным диагнозом. 

Приобретаются  навыки  владения клиническим  понятийным  аппаратом, 
основными методами исследования ЛОР-органов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курация больных.
Изучение разделов дисциплины заканчивается экзаменом.


