
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Оториноларингология» (Б1.Б.1) 
 

1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 

 Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.58 

«Оториноларингология» 

Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача -

оториноларинголога, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медицинской помощи, неотложной, скорой, а также 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.  

Задачи:  

1. - Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицин- 

ских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача –оториноларинголога, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача -

оториноларинголога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося 

в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

оториноларингологии.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состо- 

яниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно ре- 

шать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по оториноларингологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 

неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

2. Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины 31.08.58 

«Оториноларингология»  должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3 

2. Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.58 

«Оториноларингология» должен обладать профессиональными компетенциями (далее 

– ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 



диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

  Готовность  к проведению профилактических медицинских осмотров, 

врачебному контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

лиц, занимающихся спортом (ПК-2); 

 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

  готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 

  готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оториноларингологической медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

  готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

  готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

По окончании обучения врач–специалист оториноларинголог должен знать: 

- основы социальной гигиены и организации оториноларингологической помощи 

населению; 

- принципы врачебной этики и деонтологии; 

-основы законодательства и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

- деятельность учреждений здравоохранения в условиях страховой медицины; 

- организационную работу скорой и неотложной помощи; 

- правовые основы деятельности врача  оториноларинголога; 

- юридические аспекты предоставления платных медицинских услуг населению; 

- основные вопросы экономики в здравоохранении;  

- организацию, проведение диспансеризации оториноларингологических больных, анализ 

ее эффективности; 

- особенности санэпидрежима в отделениях оториноларингологического стационара, 

поликлиники; 

 - показания к госпитализации ЛОР   больных; 

- основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, головы, шеи, 

пищевода; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии ЛОР -  органов у здоровых 

и больных людей; 



- основы применения эндоскопии и рентгенодиагностики для обследования и лечения 

оториноларингологических больных, роль и назначение биопсии в оториноларингологии; 

- причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития 

и клинические проявления; 

- вопросы клиники, диагностики и лечения воспалительных заболеваний уха; 

- внечерепные и внутричерепные осложнения при острых и хронических заболеваниях 

уха; 

- клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний носа и околоносовых 

пазух; 

- клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний глотки; 

-  клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний  гортани и трахеи; 

- особенности воспалительных заболеваний ЛОР - органов у детей; 
- влияние производственных факторов на состояние ЛОР - органов; 

- этиологию опухолей,  морфологические проявления предопухолевых процессов,  

- морфологическую классификацию опухолей, механизмы канцерогенеза на уровне 

клетки, органа, организма; 

- клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухолей ЛОР- 

органов, их клинику, принципы лечения и профилактику; 

- клиническую симптоматику, диагностику предраковых заболеваний; 

- вопросы травмы и повреждений ЛОР - органов и оказания неотложной помощи; 

- принципы, приемы и методы обезболивания в оториноларингологии, основы 

интенсивной терапии и реанимации у больных с ЛОР  патологией; 

- особенности фармакологического действия анестетиков местного обезболивания и 

препаратов для общего обезболивания; 

- вопросы пластической и восстановительной хирургии  ЛОР - органов при их аномалии 

развития и приобретенных дефектах и деформациях; 

- вопросы аудиологии и сурдологии; 

- клинику, диагностику, дифференциальную диагностику различных форм поражения 

органа слуха, осложнения; 
- принципы рентгенологического исследования ЛОР - органов и их информативность; 

- вопросы реабилитации слуха у взрослых и детей; 

- основы слухопротезирования у детей и взрослых; 

- особенности исследования слуха у детей; 

- общие вопросы фониатрии; 

- заболевания голосового аппарата; 

- физио- и аэрозоль терапию в фониатрии; 

- принципы действия и методики физиотерапевтических воздействий, применяемых в 

медицине; 

- общие вопросы отоневрологии; 

- частные вопросы отоневрологии; 

- профессиональные заболевания  уха  (химические травмы, шумовую и 

шумовибрационную травму, сенсоневральную тугоухость, лабиринтопатию); 

- профессиональные заболевания верхних дыхательных путей и уха (острые и хро-

нические токсические поражения, аллергические заболевания, заболевания от 

загазованности и запыленности); 

- производственный травматизм ЛОР - органов; 

- экспертизу трудоспособности при производственной травме ЛОР - органов; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы в 

оториноларингологии; 

- принципы диспансеризации взрослых и детей с заболеваниями ЛОР - органов и 

хроническими заболеваниями. 

 



Врач–специалист оториноларинголог должен уметь: 

- получать информацию о заболевании, выявлять общие и специфические признаки 

заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной 

терапии; 

- проводить полное оториноларингологическое обследование у взрослых и детей, 

выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

- оценивать тяжесть состояния, принимать необходимые меры для выведения больного из 

этого состояния, определять объем и последовательность реанимационных мероприятий, 

оказывать необходимую срочную первую помощь; 

- определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных и др.), уметь интерпретировать их результаты; 

- трактовать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования: 
- интерпретировать рентгенологические снимки и томограммы (обзорные, контрастные) 

черепа в 2 проекциях, носа, придаточных пазух, носоглотки, гортани, височных костей (по 

Шюллеру, Майеру, Стенверсу); 

- интерпретировать данные компьютерной томографии черепа, структур мозга, височных 

костей, придаточных пазух, носоглотки, гортани, шеи; 

- исследования функции носового дыхания, функции мерцательного эпителия; 

- акуметрии, тональной пороговой и надпороговой, речевой аудиометрии, компьютерной 

аудиометрии; 

- исследования обонятельной, вкусовой функций; 

- исследования вестибулярной функции (калорическая, вращательная, прессорная пробы); 

- исследования дыхательной и голосовой функций гортани; 

- исследования проходимости слуховой трубы; 

- импедансометрии; 

- проводить полное обследование у больных с внутричерепными и внечерепными 

осложнениями  при острых и хронических заболеваниях уха, определять лечебную 

тактику; 

- проводить полное обследование у больных с внутриглазничными и внутричерепными 

осложнениями  при острых и хронических заболеваниях носа и околоносовых пазух, 

определять лечебную тактику; 

- проводить дифференциальную диагностику воспалительных, опухолевых и 

предопухолевых заболеваний ЛОР - органов, обосновывать клинический диагноз, план 

ведения больного, показания и противопоказания к операции; 

- установить диагноз и провести необходимое лечение при воспалительных заболеваниях 

уха;  

- установить диагноз и проводить необходимое лечение при  воспалительных 

заболеваниях носа и околоносовых пазух; 

- установить диагноз и проводить необходимое лечение при воспалительных заболеваниях 

глотки; 

- установить диагноз и проводить необходимое лечение  при воспалительных 

заболеваниях гортани, трахеи и пищевода; 

- установить диагноз и провести необходимое лечение при  инфекционных гранулемах 

(сифилис, склерома, туберкулез); 

- установить диагноз и проводить необходимое лечение  при опухолях ЛОР - органов; 

- оказывать неотложную помощь при травмах  уха, носа, глотки, гортани, трахеи и  

пищевода (травматические повреждения, ожоги, инородные тела, стенозы гортани); 

- обосновывать методику обезболивания при различных ЛОР заболеваниях; 

- избрать препарат и способ его применения для местного обезболивания; 

- обосновывать наиболее целесообразный план операции при данной патологии и 

выполнять ее в необходимом объеме; 



- разрабатывать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений; 

- оказывать необходимую помощь при следующих состояниях (анафилактический шок, 

острой кровопотере, острой сердечной и дыхательной недостаточности, острых 

интоксикациях); 

- выбирать адекватный метод физиотерапии; 

- оценивать эффективность проведенного курса физиотерапии; 

- выявлять детей с заболеваниями и пороками ЛОР - органов; 

- проводить диспансеризацию населения и оценить ее эффективность; 

- проводить санитарно-просветительную работу и оформлять необходимую медицинскую 

документацию; 

- применять статистические методы в здравоохранении; 

- составить отчет о своей работе, дать ее анализ. 

 

Врач–специалист оториноларинголог должен владеть: 

- комплексом методов стандартного оториноларингологического обследования (передняя 

и задняя риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия, отоскопия под 

микроскопом, ольфактометрия, стробоскопия, ларингостробоскопия); 

- комплексом методов специфического обследования (эндоскопия и микроскопия ЛОР - 

органов); 

- основными принципами лечения воспалительных заболеваний уха; 

- основными принципами лечения воспалительных заболеваний носа и околоносовых 

пазух; 

- основными принципами лечения воспалительных заболеваний глотки, гортани и трахеи; 

- основными принципами лечения травматических повреждений ЛОР - органов и их 

аномалий; 

- основными принципами лечения доброкачественных и злокачественных опухолей ЛОР - 

органов; 

- основными методами аудиологического обследования больных; 

- методами различного введения лекарственных средств; 

- основами компьютерной грамоты и компьютеризации в здравоохранении; 

- общеврачебными навыками и манипуляциями. 
 

Перечень практических навыков   

врача-специалиста  оториноларинголога 

 (ординатора) 

 

Врач–специалист оториноларинголог должен владеть следующими практическими 

навыками: 

 

- навык сбора анамнеза заболевания; 

- проведения передней, средней и задней риноскопии; 

-проведения фарингоскопии;  

- проведения ларингоскопии (непрямой и прямой); 

- проведения отоскопии; 

- проведения пальцевого исследования глотки; 

- проведения ольфактометрии; 

- исследования функции носового дыхания; 

- проведения эндоскопического обследования  носа и околоносовых пазух 

- проведения эндоскопического обследования  гортани и трахеи 

- определения проходимости слуховой трубы; 

- проведения акуметрии, тональной и надпороговой аудиометрии 



- проведения  анемизации слизистой полости носа (нижнего и среднего носового хода) с 

применением навивных зондов; 

- проведения туалета наружного слухового прохода методом кюретажа и ирригации; 

- проведения туалета наружного слухового прохода и перевязку пациентов после 

отохирургических вмешательств. 

- проведения туалета среднего уха больным с мезотимпанитом. 

- проведения промывания  носа методом перемещения жидкостей. 

- проведения продувания слуховых труб по Политцеру. 

- проведения  катетеризации слуховых труб 

- проведения прижигания кровоточащего сосуда в полости носа; 

- проведения передней и задней тампонады полости носа; 

- проведения первичной хирургической обработки ран носа; 
- проведения вскрытия фурункула и карбункула носа;  

- проведения вскрытия гематомы и абсцесса  перегородки носа; 

- проведения удаления инородных тел носа; 

- проведения пункции гайморовых пазух носа; 

- проведения промывания лакун миндалин и туширование задней стенки глотки; 

- проведения вскрытия перитонзиллярного абсцесса; 

- проведения вскрытия заглоточного абсцесса; 

- проведения удаления инородных тел глотки и носоглотки; 

- проведения вскрытия флегмоны шеи; 

- проведения удаления инородных тел гортани; 

- проведения ингаляционной терапии при функциональных и органических дисфониях 

- проведения вскрытия абсцесса надгортанника; 

- проведения вскрытия флегмоны гортани; 

- проведения коникотомии; 

- проведения трахеотомии; 

- проведения хирургической обработки ран шеи; 

- проведения вскрытия нагноившихся кист гортани; 

- проведения промывания аттика; 

- проведения парацентеза барабанной перепонки; 

- проведения пункции и вскрытия отогематомы; 

- проведения обработки ушной раковины при ожогах и обморожениях; 

- проведения вскрытия фурункула наружного слухового прохода; 

- проведения удаления инородного тела наружного слухового прохода; 

- проведения остановки ушных кровотечений; 

- проведения внутриносовых блокад; 

- проведения электрокаустики, криовоздействия, ультразвуковой, радиоволновой 

дезинтеграция носовых раковин; 

- проведения конхотомии; 

- проведения подслизистой резекции носовых раковин; 

- проведения репозиции костей носа; 

- проведения отслойки слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих  

   носовых кровотечениях; 

- проведения аденотомии; 

- проведения тонзиллотомии;  

- проведения тонзиллэктомии; 

- проведение забора материала для гистологического исследования (в т.ч. проведение 

тонкоигольчатой биопсии); 

- проведения удаления доброкачественных образований   носа, глотки, гортани, уха; 

- проведения гайморотомии; фронтотомии; 

- проведения трепанопункции лобной пазухи; 



- проведение туалета полости носа больным после ринохирургических вмешательств; 

- проведения антротомии; 

- проведения  радикальной (общеполостной) операция на ухе; 

- проведения бужирования пищевода; 

- проведения взятия тканей ЛОР - органов на гистологическое исследование; 

- проведения ЯМИК процедуры; 

- проведения оценки результатов специальных методов обследования (ультразвуковые, 

рентгенологические, магнитно-резонансной и компьютерной томографии); 

- владения персональным компьютером. 

 

 

Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1008 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

1080 

Лекции  70 

Практические занятия (семинары) 630 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 380 

Самостоятельная внеаудиторная работа  380 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 

 




