




 

 

1.Целью изучения дисциплины является: 

Повышение  качества подготовки врача специалиста, владеющего современными 

методами клинического наблюдения и анализа данных для принятия правильных решений 

по диагностике, лечению, профилактике и прогнозу ургентных заболеваний ЛОР – 

органов.  

Повышение уровня теоретической подготовки, приобретение определенного опыта в 

использовании современных методик и технологий в оториноларингологии, 

позволяющего лучше ориентироваться в выборе будущей специальности. 
 

 2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при  неотложных 

заболеваниях ЛОР - органов; определению тяжести течения патологического процесса.  

-обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики ургентных 

состояний в оториноларингологии; 

-обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при неотложных заболеваниях ЛОР - органов; 

-обучение студентов оказанию  первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний в оториноларингологии; 

- обучение студентов определению показаний для госпитализации больного с 

заболеваниями полости носа и околоносовых пазух, глотки, гортани, уха, а также 

слухового и вестибулярного анализаторов; 

-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-формирование навыков общения с пациентом и членами его семьи с учетом 

этикодеонтологических особенностей ЛОР - патологии; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина изучается  в 12 семестре очной формы обучения и в 14 

семестре очно-заочной формы обучения. 

 

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1. 

ОК-4, ОК -5, ОК-7, 

ОПК -8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

Стенозы гортани Дифференциальная диагностика стенозов гортани 

и трахеи. Острые и хронические стенозы. Методы 

медикаментозного дестенозирования. Парезы 

гортани. Хирургические методы лечения стенозов 

гортани.  

2. 

ОК-4, ОК -5, ОК-7, 

ОПК -8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

Травмы верхних 

дыхательных путей и уха. 

Травмы носа и носовые кровотечения. ПХО ран. 

Методы остановки носовых кровотечений.  

Диагностика сочетанных внутричерепных 

осложнений.  Методы  лечения. Неотложные 

состояния при повреждении органов шеи: травмы 

глотки, гортани, пищевода, подъязычной кости. 

Ожоги верхних дыхательных путей и пищевода. 

Повреждения  пирамиды височной кости. 



Рентгенологические методы диагностики. 

Лечение. Профилактика осложнений. Инородные 

тела верхних дыхательных путей и уха 

3. 

ОК-4, ОК -5, ОК-7, 

ОПК -8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

Внутричерепные и 

орбитальные осложнения 

Внутричерепные осложнения. Ранняя 

диагностика орбитальных,  ото- и риногенных  

внутричерепных осложнений. 

Дифференциальная диагностика и особенности 

клинических проявлений. Методы 

дополнительного обследования 

(рентгенодиагностика, ультразвуковая 

диагностика и т.д.). Методы хирургического и 

консервативного лечения. 

4. 

ОК-4, ОК -5, ОК-7, 

ОПК -8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

Заболевания среднего уха Осложнения  при гнойно-воспалительных 

заболеваниях среднего уха. Мастоидит: ранние 

стадии и выраженные клинические проявления. 

Дополнительные методы исследования при 

диагностике. Хирургическое лечение. Парацентез 

барабанной перепонки. Отогенный парез 

лицевого нерва. Консервативная и хирургическая 

тактика лечения. Профилактика внутричерепных 

осложнений. 

5. 

ОК-4, ОК -5, ОК-7, 

ОПК -8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

Острая патология 

внутреннего уха 

Острая нейросенсорная тугоухость: ранняя 

диагностика. Аудиологические, 

вестибулологические и другие дополнительные 

методы исследования.  Лабиринтиты. Болезнь 

Меньера: диагностика, методы купирования 

вестибулярных нарушений.  Доброкачественное 

позиционное пароксизмальное головоружение.  

Вестибулярный нейронит. 

6. 

ОК-4, ОК -5, ОК-7, 

ОПК -8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

Заболевания глотки Гнойно-воспалительные заболевания глотки. 

Местные осложнения ангины, хронического 

тонзиллита – паратонзиллярный абсцесс, 

парафарингеальный абсцесс. Дифференциальная 

диагностика. Консервативные и хирургические 

методы лечения. Ретрофарингеальный абсцесс: 

диагностика, лечение. Осложнение гнойно-

воспалительных заболеваний глотки 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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