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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оториноларингология 

по специальности 31.05.01 – «Лечебное дело»  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-6, ОПК-8, ОПК-11 и 

профессиональных компетенций ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 согласно плану 

освоения образовательной программы. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с распространенностью и значимостью заболеваний уха, горла и 

носа в общей патологии, со значением своевременного лечения ЛОР-патологии в профи-

лактике общей заболеваемости и оздоровлении населения, с принципами диспансерной 

работы. 

2. Ознакомить студентов с особенностями исследования ЛОР-органов – эндоскопии, аудио-

метрии, вестибулометрии и их значением в клиническом обследовании больного. 

3. Ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, клиникой, диагностикой, профилактикой 

и лечением ЛОР-заболеваний, часто встречающихся и требующих оказания неотложной 

помощи. 

4. Обучить студентов практическим навыкам и методам оказания экстренной помощи при 

травмах, инородных телах, кровотечениях и осложненных заболеваниях ЛОР-органов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.32 «Оториноларингология» относится к базовой части ООП ВО 

по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами и практиками: «Анатомия человека», «Микробиология, 

вирусология», «Медицинская психология», «Пропедевтика внутренних болезней», «Об-

щая хирургия», «Иммунология», «Фармакология», «Топографическая анатомия и опера-

тивная хирургия». 

Изучение дисциплины «Оториноларингология» позволяет студентам получить не-

обходимые знания, умения и навыки при освоении последующих дисциплин: «Госпиталь-

ная терапия», «Госпитальная педиатрия», «Поликлиническая и неотложная педиатрия», 

«Поликлиническая терапия»,  «Стоматология», «Офтальмология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-6 Готовность к  

ведению  

медицинской  

документации 

Основы законода-

тельства  

Российской  

Федерации,  

основные  

нормативно-

технические доку-

менты 

Вести амбулаторную 

карту и историю  

болезни больного 

оториноларингологи-

ческого профиля.  

 

Методикой 

расчета показа-

телей первичной 

заболеваемости 

заболеваний 

Лор-органов 
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

2. ОПК-8 Готовность к  

медицинскому 

применению  

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ 

и их комбина-

ций при реше-

нии  

профессио-

нальных задач 

Основные группы  

лекарственных пре-

паратов, назначаемых 

при патологии ЛОР-

органов. 

Клинико-

фармакологическую 

характеристику ос-

новных групп  

лекарственных пре-

паратов и рациональ-

ный выбор конкрет-

ных  

лекарственных 

средств при лечении 

ЛОР-заболеваний  

 

Разработать больному  

план лечения с  

учетом течения бо-

лезни, подобрать и 

назначить лекар-

ственную  

терапию,  

использовать методы 

немедикаментозного 

лечения, провести ре-

абилитационные ме-

роприятия. Ввести  

медицинскую доку-

ментацию различного  

характера в  

медицинских органи-

зациях  

Оценками  

состояния здо-

ровья  

населения раз-

личных возраст-

но-половых 

групп.  

Алгоритмом по-

становки пред-

варительного 

диагноза паци-

ентам с после-

дующим 

направлением их 

на дополнитель-

ное обследова-

ние к врачам-

специалистам. 

Алгоритмом по-

становки раз-

вернутого кли-

нического диа-

гноза. Интер-

претацией ре-

зультатов лабо-

раторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики  

3. ОПК-11 Готовность к 

применению  

медицинских  

изделий,  

предусмот-

ренных поряд-

ками  

оказания  

медицинской  

помощи 

Основной  

инструментарий, ис-

пользуемый  

при осмотре JIOP-

органов и выполне-

нии операций на ухе, 

горле и носе. 

Перечень  

медицинских ин-

струментов, исполь-

зуемых при оказании 

неотложной помощи 

взрослому населе-

нию. 

Провести осмотр ЛОР 

органов с использова-

нием специального 

инструментария. Ин-

терпретировать ре-

зультаты обследова-

ния, поставить клини-

ческий диагноз, наме-

тить объем дополни-

тельных исследований 

для уточнения диа-

гноза; сформулиро-

вать предварительный 

диагноз. 

Оценками  

состояния здо-

ровья  

населения раз-

личных возраст-

но-половых 

групп.  

Интерпретацией  

результатов  

инструменталь-

ных методов 

осмотра в ото-

риноларинголо-

гии.  
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

4. ПК-5 Готовность к  

сбору и анали-

зу жалоб па-

циента, дан-

ных его 

анамнеза, ре-

зультатов 

осмотра,  

лабораторных, 

инструмен-

тальных, пато-

лого-

анатомических 

и иных иссле-

дований в це-

лях распозна-

вания состоя-

ния или уста-

новления фак-

та наличия или 

отсутствия за-

болевания 

Этиологию, патоге-

нез, диагностику, ле-

чение и профилакти-

ку наиболее часто 

встречающихся ЛОР- 

заболеваний. Клини-

ческую картину, осо-

бенности течения и 

возможные осложне-

ния наиболее распро-

страненных ЛОР-

заболеваний, проте-

кающих в типичной 

форме у детей, под-

ростков и взрослого 

населения. Клиниче-

ские проявления ос-

новных синдромов, 

требующих хирурги-

ческого лечения  

Собрать анамнез, 

провести опрос паци-

ента, провести фи-

зикальное обследова-

ние больного различ-

ного возраста. Сфор-

мулировать клиниче-

ский диагноз 

Интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики. Практи-

ческими навы-

ками проведения 

и оценки специ-

альных исследо-

ваний и проб, 

применяемых в 

оториноларин-

гологии 

5. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов ос-

новных пато-

логических 

состояний, 

симптомов,  

синдромов  

заболеваний,  

нозологиче-

ских форм в  

соответствии с  

Международ-

ной  

статистиче-

ской  

классификаци-

ей  

болезней и  

проблем,  

связанных со  

здоровьем  

(X пересмотр), 

принятой 43-

этиологию, патоге-

нез, диагностику, ле-

чение и профилакти-

ку наиболее часто 

встречающихся JIOP- 

заболеваний среди 

взрослого населения. 

Клиническую карти-

ну, особенности те-

чения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

JlOP-заболеваний, 

протекающих в ти-

пичной форме у де-

тей, подростков и 

взрослого населения. 

Клинические прояв-

ления основных син-

дромов, требующих 

хирургического ле-

чения; особенности 

оказания медицин-

ской помощи при не-

Определить специ-

альный (оторинола-

рингологический) 

статус пациента. Про-

вести специальное 

обследование пациен-

та, оценить состояние 

пациента для приня-

тия решения необхо-

димости оказания ему 

медицинской помощи, 

провести первичное 

обследование состоя-

ния ЛОР-органов. Ин-

терпретировать ре-

зультаты обследова-

ния, поставить пред-

варительный диагноз, 

наметить объем до-

полнительных иссле-

дований для уточне-

ния диагноза, сформу-

лировать  

клинический  

Алгоритмом по-

становки раз-

вернутого кли-

нического диа-

гноза больным. 

Терминологией 

разделов МКБ-

X, посвященных 

заболеваниям 

ЛОР-органов 
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ей Всемирной  

Ассамблеей  

Здравоохране-

ния,  

Женева, 1989 

г. 

отложных состояни-

ях. 

диагноз 

6. ПК-8 Способность к 

определению  

тактики веде-

ния пациентов 

с  

различными  

нозологиче-

скими форма-

ми 

Современные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной диагностики 

больных оторинола-

рингологического 

профиля 

Разработать план ле-

чения больного с 

ЛОР-заболеванием, 

подобрать и назна-

чить лекарственную 

терапию. Наметить 

объем дополнитель-

ных исследований для 

уточнения  

диагноза 

Интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики 

7. ПК-9 Готовность к  

ведению и  

лечению  

пациентов с  

различными  

нозологиче-

скими форма-

ми в  

амбулаторных 

условиях и  

условиях  

дневного  

стационара 

Клинико-

фармакологическую 

характеристику ос-

новных групп лекар-

ственных препаратов 

для лечения заболе-

ваний ЛОР-органов. 

Показания для гос-

питализации  

Разработать план ле-

чения больного ото-

риноларингологиче-

ского профиля, подо-

брать и назначить ле-

карственную тера-

пию. Использовать 

методы немедикамен-

тозного  

лечения 

Навыками ока-

зания первой 

врачебной по-

мощи в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни  

состояниях 

8. ПК-10 Готовность к 

оказанию ме-

дицинской 

помощи при 

внезапных 

острых забо-

леваниях, со-

стояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не сопровож-

дающихся 

угрозой жизни  

пациента и не 

требующих  

экстренной 

Тактику ведения  

больных по изучае-

мым заболеваниям 

ЛОР-органов 

Назначить лечение 

больному с острой 

или хронической ото-

риноларингологиче-

ской патологией 

Интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики и лечения 

пациентов с ост-

рыми и хрони-

ческими заболе-

ваниями ЛОР-

органов 
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№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

медицинской 

помощи 

9. ПК-11 Готовность к 

оказанию ме-

дицинской 

помощи при 

состояниях 

требующих 

срочного ме-

дицинского 

вмешательства 

Алгоритм выполне-

ния основных вра-

чебных лечебных ме-

роприятий по оказа-

нию экстренной ме-

дицинской помощи 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

Восстановить прохо-

димость верхних ды-

хательных путей. Ди-

агностировать терми-

нальное состояние 

Интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики и лечения 

пациентов с не-

отложными со-

стояниями ЛОР-

органов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии:  

Традиционные образовательные технологии: 

• Информационная лекция. 

• Практическое занятие.  

Технологии проблемного обучения: 

• Решение проблемных ситуационных задач. 

Интерактивные технологии с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

1. Лекции-визуализации 

2. Решение ситуационных задач  

Игровые технологии: 

Ролевые игры 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Работа с литературными источниками 

2. Оформление истории болезни 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля тесто-
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вый контроль, решение ситуационных задач, устный опрос. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: история болезни больного. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета после VII семестра. 

 

 


