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Цель: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01  
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 
(ПК-5); 
- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-
6); 
- способность к определению тактики ведения больных с различными нозологическими 
формами (ПК-8); 
 
Задачи дисциплины 
 Знать  
- анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности, строения 
и развития здорового и больного организма  
- понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классифи-
кации болезней, основные понятия общей нозологии 
- классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакокинетику и 
фармакодинамику, показания к применению лекарственных средств, побочные эффекты. 
  
Уметь  
- анализировать гистофизическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и ор-
ганных структур  



- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 
функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в 
органах и системах  
- обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, прин-
ципы патогенетической терапии  наиболее распространенных заболеваний 
Владеть  
- простейшими медицинскими инструментами  (фонендоскоп, шпатель, неврологическим 
молоточком) 
- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лаборатор-
ного и инструментального обследования больного 
- назначением лекарственных средств при лечении, реабилитиции и профилактике различ-
ных заболеваний и патологических процессов  
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоёмкость (7 семестр) 
Объём в зачётных 
единицах (ЗЕ) 

Объём в академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе 1,9 68 
Лекции (Л) 0,7 24 

Практические занятия (ПЗ) 1,2 44 
Самостоятельная работа студента 

(СРС) 
0,9 34 

экзамен   
ИТОГО 2,8 102 

 
Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Заболевания  уха и сосцевид-
ного отростка 

-Заболевания ушной раковины и наружного слухового 
прохода 
-Тубоотиты 
-Острый средний отит 
-Хронические гнойные средние отиты 
-Отогенные внутричерепные осложнения 
-Негнойные  заболевания уха 

Заболевания носа и околоно-
совых пазух 

-Заболевания наружного носа 
-Травмы носа и придаточных пазух носа 
-Носовые кровотечения 
-Острые риниты 
-Хронические риниты 
-Вазомоторные риниты 
-Острые синуситы 
-Хронические синуситы 
-Одонтогенные гаймориты 
-Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения 

Заболевания глотки -Язвенные поражения глотки 
-Острые тонзиллиты 



-Хронические тонзиллиты 
-Фарингиты 
-Ангины при заболеваниях крови 
-Ангина Симановского-Венсана 
-Паратонзиллярные абсцессы 
-Заглоточный абсцесс 

Заболевания гортани -Парезы и параличи гортани 
-Травмы гортани 
-Инородные тела гортани, трахеи 
-Острые и хронические ларингиты 
-Рак гортани 
-Острый стенозирующий ларинготрахеит 
-Дифтерия гортани 
-Доброкачественные новообразования гортани 

 
 

Разработчики: 

№ 
пп. 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая долж-
ность 

Место работы

1. Кравчук А.П. Д.м.н., профессор Зав. кафедрой ФГБОУ ВО 
ИГМА 

2. Стрилецкая Р.А. К.м.н.  доцент ФГБОУ ВО 
ИГМА 

3. Ёлкина Л.Г. К.м.н. Ассистент ФГБОУ ВО 
ИГМА 

 


