
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование комплекса профессиональных знаний, 

умений и навыков, включая знания по организации и структуре 

оториноларингологической помощи, овладение методами 

оториноларингологического обследования, умениями и навыками лечения и 

профилактики заболеваний ЛОР-органов у детей. 

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов методам оториноларингологического осмотра, 

позволяющим выявить основные нозологические формы ЛОР-заболеваний, 

соответственно перечню основных патологических состояний, симптомов и 

синдромов, используя международную классификацию (МКБ-10) при 

оториноларингологических заболеваниях; 

- обучение студентов алгоритмам и схемам ведения пациентов с патологией 

ЛОР-органов, включая генетические заболевания и врожденную патологию, 

согласно   

принципам клинической фармакологии и доказательной медицины, используя 

необходимые лекарственные препараты или иные вещества их комбинации, а 

также основные категории медицинских изделий в соответствии с 

возрастными особенностями; 

- обучение студентов оказанию первой врачебной оториноларингологической 

помощи при возникновении неотложных состояний; 

- обучение студентов навыкам обобщения информации по опыту 

использования лечебных методик и приемов, основных категории 

медицинских изделий в протоколах оказания медицинской помощи на разных 

этапах лечения оториноларингологических заболеваний. 

 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  
ОПК-1 – Способность с готовностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности..  
ОПК-8 – Готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных 

задач. 
ОПК-11 – Готовностью к применению медицинских изделий, 
предусмотренных порядками оказания медицинской помощи. 
ПК-5 – Готовностью 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-6 – Способностью к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X 
пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 
ПК-8- Способностью к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей 

раннего возраста. (Зн.1) 

2.Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. (Зн.2) 

3. Методика сбора и  оценки  анамнеза  болезни  (жалобы,  сроки  начала 

заболевания,  сроки  первого  и  повторного  обращения,   проведенная 

терапия). (Зн.3) 

4. Клиническая картина болезней и  состояний,  требующих  направления 

детей на лабораторное и  инструментальное  обследование,  с  учетом 

действующих   клинических   рекомендаций    (протоколами    лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   учетом   стандартов 

медицинской помощи. (Зн.4) 

5. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья. (Зн.5) 

6.Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у 

детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. (Зн.6) 

 
1.Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы. 
видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и 
психического развития детей, определять массу тела и рост, индекс массы 

тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 
развитие детей. (Ум.1) 

2.Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания,  сроках 

первого и повторного обращения, проведенной терапии. (Ум.2) 

3. Устанавливать     контакт     с     ребенком,     родителями     (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком. (Ум.3) 

4. Обосновывать      необходимость      и      объем       инструментального 

обследования детей. (Ум.4) 

5. Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам. (Ум.5) 

6.Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей. 

(Ум.6) 



 
 

7.Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам 

–специалистам. (Ум.7) 

8.Оценивать   клиническую картину болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям. (Ум.8) 

9.Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами. 

(Ум.9) 

 

1.Оценивание состояния и самочувствия ребенка. (Вл.1) 
2.Направление детей на лабораторное  обследование  в  соответствии  с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   учетом   стандартов 
медицинской помощи; при необходимости информирование родителей детей  

(их   законных   представителей)   и   детей   старше   15   лет   о подготовке к 
лабораторному и инструментальному обследованию. (Вл.2) 

3.Направление     детей     на     инструментальное      обследование      в 

соответствии    с     действующими     клиническими     рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи  и  с 

учетом стандартов медицинской помощи. (Вл.3) 
4. Проведение  дифференциального  диагноза  с  другими   болезнями   и 

постановка диагноза в  соответствии  с  действующей  Международной 
статистической  классифика-цией  болезней  и  проблем,  связанных  со 

здоровьем. (Вл.4)  

5.Сбор анамнеза заболевания. (Вл.5) 

6.Направление детей на консультацию к врачам- специалистам в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения),порядками оказания медицинской помощи и учетом стандартов 

медицинской помощи. (Вл.6) 

7.Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка 

диагноза в соответствии с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. (Вл.7) 

8. Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами- специалистами. 

(Вл.8) 

 
 
 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении  

дисциплины  
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 



 
 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля.  
Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.  

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.  
Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 и 10 семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4. Содержание дисциплины 

9 СЕМЕСТР.  РАЗДЕЛ 1. 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: Введение в оториноларингологию, ее содержание, задачи и место среди 

других отраслей медицинских знаний и в педиатрии. История и пути развития 

отечественной оториноларингологии. Методика и техника инструментального 

осмотра ЛОР органов, особенности у детей. 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Методика проведения передней риноскопии. 

2. Методика проведения задней риноскопии. 

3. Методика проведения мезофарингоскопии риноскопии. 

4. Методика проведения непрямой ларингоскопии. 

5. Методика проведения отоскопии. 

6. Организация рабочего места оториноларинголога. 
 
 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 

студентов 

тестирования по теме (Зн. 1; Ум. 

1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно (Зн. 1; Ум. 
1,3,4,5). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Обсуждение  
Методики осмотра ЛОР-органов 

Студент  

- просматривает демонстрацию 

методики проведения осмотра ЛОР 

органов; 

 

 

 

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание  

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
 (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5). 

 

 

 

 

 



 
 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Клиническая анатомия, физиология слухового анализатора в детском 

возрасте. Методы исследования слуха у детей. 

      Контрольные вопросы: 

1. Рассказать методы исследования слухового анализатора. 

2. Рассказать анатомию наружного уха. 

3. Рассказать анатомию среднего уха. 

4. Рассказать анатомию внутреннего уха. 

5. Проведение исследования слуха шепотной речью. 

6. Интерпретация результатов проведения тональной пороговой аудиометрии. 

7. Указать виды тимпанограммы. 

8. Расскажите физиологию слухового анализатора: характеристика звукового 

поля по громкости и частоте, адаптация, утомление слуха, ототопика. 

9. Укажите особенности анатомии и физиологии слуховой трубы и барабанной 

полости у новорожденных и детей младшего возраста. Значение этих 

особенностей в развитии патологии среднего уха. 

10. Звукопроводящая система. Перечислите ее анатомические элементы и их 

значение в звукопроведении. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 

студентов 

тестирования по теме (Зн. 1; Ум. 

1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно (Зн. 1; Ум. 
1,3,4,5). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.  

Практическая часть занятия -проверяет слух шепотной речью;   

- читает аудиограмму;   

- Проводит отоскопию; 

- оформляет полученные результаты 

исследования в диспансерной карте. 

(Зн. 1; Ум. 1,3,4,5; Вл.3). 

Обсуждение методов исследования слуха у 

детей. 

Определение функций органа слуха, 

фиксирование полученных результатов в 

медицинской документации 

Проверка и обсуждение полученных 
результатов исследования функций органа 
слуха в группе студентов 

 (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе 

 

 



 
 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Клиническая анатомия, физиология и методы исследования вестибулярного  

анализатора. Виды медицинской экспертизы, профессиональный отбор в 

оториноларингологии. 
 

  Контрольные вопросы: 

1. Дать определение  законам Эвальда и Воячека. 

2. Рассказать о методах исследования вестибулярного анализатора. 

3. Рассказать клиническую анатомию вестибулярного анализатора. 

4. Рассказать методику проведения вращательной пробы Барани. 

5. Рассказать методику проведения пробы Воячека. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 

студентов тестирования по теме (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно (Зн. 1; Ум. 
1,3,4,5). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 
проведением вращательных проб на 
кресле Барани 

--выполняет пробу Воячека; 

-- выполняет пробу Воячека; 

--выполняет тест с позой Ромберга; 

 

 
 

 (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5; Вл.3). 

Клинический разбор больных.  

Проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль).  

   

  

Подведение итогов занятия, оценивание  
знаний и работу каждого студента по 5-  
балльной системе.  

 
 

 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Клиническая анатомия, физиология носа, его  придаточных пазух у детей. 

Методы исследования носа и околоносовых пазух  у детей. 
 

      Контрольные вопросы: 

1. Клиническая анатомия, физиология носа, его  придаточных пазух.  

2. Методы исследования носа и околоносовых пазух. 



 
 

3. Топография околоносовых пазух. Клиническое значение анатомо-

топографических особенностей. 

4. Рассказать строение полости носа. 

5. Особенности строения латеральной стенки полости носа. 

6. Кровоснабжение полости носа и околоносовых пазух. 

7. Иннервация носа. 

8. Развитие околоносовых пазух в детском возрасте.  

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 
студентов тестирования по теме (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно (Зн. 1; Ум. 
1,3,4,5). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Проведение инструментального 
исследования полости носа 
 
Решение ситуационных задач 

-изображает схематическое строение 

полости носа и околоносовых пазух; 

-Изучает макет головы в сагитальном 

разрезе; 

-Проводит инструментальное исследование 

носа; 

 -Изучает томографические снимки полости 

носа и околоносовых пазух. 

 

  

  

 (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5; Вл.3). 

Клинический разбор больных.  

Проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль).  

   

  

Подведение итогов занятия, оценивание  
знаний и работу каждого студента по 5-  
балльной системе.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Практическое занятие № 5 
 

Тема: Клиническая анатомия, физиология глотки у детей. Морфо-функциональные 

особенности лимфоэпителиального глоточного кольца у детей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Анатомия и физиология лимфаденоидного глоточного кольца. Анатомо-

топографические предпосылки хронического тонзиллита. 

2. Гистологическое строение нёбных миндалин. Анатомо-топографические 

предпосылки возникновения хронического воспаления в нёбных миндалинах. 

3. Гипертрофия нёбных миндалин: классификация, клиника, лечебная тактика. 

4. Гипертрофия глоточной миндалины, степени ее увеличения.  

5. Аденоиды: методы определения наличия и величины глоточной (III) 

миндалины, клиника, лечение. 

6. Мышцы глотки. 

7. Кровоснабжение глотки. 

8. Назовите стенки и физиологические отверстия глотки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов  Выполнение письменного 
 тестирования по теме (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно (Зн. 1; Ум. 
1,3,4,5). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Проведение инструментального 
исследования носоглотки, ротоглотки, 
гортаноглотки. 
 
Решение ситуационных задач 

-изображает схематическое строение 

глотки; 

-Изучает макет головы в сагитальном 

разрезе; 

-Проводит инструментальное исследование 

глотки; 

-Изучает томографические снимки полости 

носо-ротоглотки. 

 

 
 

 (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5; Вл.3). 

Клинический разбор больных.  

Проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль).  

   



 
 

  

Подведение итогов занятия, оценивание  
знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  

 
 

 

Практическое занятие № 6 
 

Тема: Клиническая анатомия, физиология и методы исследования 

гортани у детей. Врожденный стридор. Голосовая мутация.                            

Зачетное занятие. 
 

       Контрольные вопросы по теме: 

1. Анатомия и физиология гортани. 

2. Гистологическое строение слизистой гортани.  

3. Назовите парные хрящи гортани. 

4. Назовите непарные хрящи гортани. 

5. Укажите мышцы гортани и их функции. 

6. Из каких артерий идет кровоснабжение гортани. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов  Выполнение письменного 
 тестирования по теме (Зн. 1; Ум. 1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно (Зн. 1; Ум. 
1,3,4,5). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Проведение инструментального 
исследования носоглотки, ротоглотки, 
гортаноглотки. 
 
Решение ситуационных задач 

-изображает схематическое строение 

гортани; 

-Изучает макет шеи в сагитальном и 

фронтальном разрезе; 

-Проводит инструментальное исследование  

гортани; 

 -Изучает томографические снимки 

гортани. 

 

 

 
 (Зн.1; Ум.1,3,4,5; Вл.3). 

Клинический разбор больных.  

Проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль).  



 
 

   

  

Подведение итогов занятия, оценивание  
знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  

 

Вопросы к зачетному занятию 

1. Методика проведения передней риноскопии. 

2. Методика проведения задней риноскопии. 

3. Методика проведения мезофарингоскопии риноскопии. 

4. Методика проведения непрямой ларингоскопии. 

5. Методика проведения отоскопии. 

6. Организация рабочего места оториноларинголога. 

7. Методика проведения непрямой ларингоскопии. 

8. Рассказать методы исследования слухового анализатора. 

9. Рассказать анатомию наружного уха. 

10. Рассказать анатомию среднего уха. 

11. Рассказать анатомию внутреннего уха. 

12. Проведение исследования слуха шепотной речью. 

13. Интерпретация результатов проведения тональной пороговой аудиометрии. 

14. Указать виды тимпанограммы. 

15. Расскажите физиологию слухового анализатора: характеристика звукового 

поля по громкости и частоте, адаптация, утомление слуха, ототопика. 

16. Укажите особенности анатомии и физиологии слуховой трубы и барабанной 

полости у новорожденных и детей младшего возраста. Значение этих 

особенностей в развитии патологии среднего уха. 

17. Звукопроводящая система. Перечислите ее анатомические элементы и их 

значение в звукопроведении. 

18. Дать определение  законам Эвальда и Воячека. 

19. Рассказать о методах исследования вестибулярного анализатора. 

20. Рассказать клиническую анатомию вестибулярного анализатора. 

21. Рассказать методику проведения вращательной пробы Барани. 

22. Рассказать методику проведения пробы Воячека. 

23. Клиническая анатомия, физиология носа, его  придаточных пазух.  

24. Методы исследования носа и околоносовых пазух. 

25. Топография околоносовых пазух. Клиническое значение анатомо-

топографических особенностей. 

26. Рассказать строение полости носа. 

27. Особенности строения латеральной стенки полости носа. 

28. Кровоснабжение полости носа и околоносовых пазух. 

29. Иннервация носа. 

30. Развитие околоносовых пазух в детском возрасте.  

31. Анатомия и физиология лимфаденоидного глоточного кольца. Анатомо-

топографические предпосылки хронического тонзиллита. 



 
 

32. Гистологическое строение нёбных миндалин. Анатомо-топографические 

предпосылки возникновения хронического воспаления в нёбных миндалинах. 

33. Гипертрофия нёбных миндалин: классификация, клиника, лечебная тактика. 

34. Гипертрофия глоточной миндалины, степени ее увеличения.  

35. Аденоиды: методы определения наличия и величины глоточной (III) 

миндалины, клиника, лечение. 

36. Мышцы глотки. 

37. Кровоснабжение глотки. 

38. Назовите стенки и физиологические отверстия глотки. 

 

10 СЕМЕСТР.  РАЗДЕЛ 2. 
 
 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: Заболевания наружного уха: наружный отит (фурункул, диффузное 

воспаление наружного слухового прохода), серная пробка. Острое гнойное 

воспаление среднего уха. Мастоидит, его шейные формы. Негнойное воспаление 

уха. Особенности у детей. 

 
 

      Контрольные вопросы: 

1. Наружный отит: этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение, 

профилактика. 

2. Острый и хронический тубоотит (сальпингоотит, евстахиит): этиология, 

патогенез, симптомы и лечение. 

3. Острый средний отит: этиология, патогенез, клиника, классификация, лечение, 

профилактика, показания к парацентезу и техника его выполнения. Возможные 

исходы заболевания. 

4. Травматический средний отит: возможные причины, симптомы, методы 

диагностики, осложнения, лечение. 

5. Поперечные и продольные переломы височной кости. Неврологическая 

симптоматика, состояние слуховой и вестибулярной функции, отоскопическая 

картина, диагностика, лечение. 

6. Эпитимпанит: клиника, методы исследования, диагноз, лечение. 

7. Негнойные заболевания внутреннего уха: симптомы, лечение. 

8. Болезнь Меньера: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

9. Отосклероз: патогенез, особенности анамнеза и жалоб. Аудиологическая 

картина, клиника. Хирургическое лечение. 

10. Острая нейросенсорная тугоухость: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечебная тактика. 

11. Дифференциальная диагностика кондуктивной и нейросенсорной тугоухости. 

12.  Мастоидит. Классификация, клиника. Методы диагностики и лечения. 

13.  Серная пробка. Диагностика, методы удаления. 

 
 
 



 
 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 

студентов 

тестирования по теме (Зн.1,2,3,4,5,6; 

Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно 
(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 
 

Студенты просматривает слайд-

программу по острым воспалительным 

заболеваниям уха; 
- принимает участие в обсуждении  
пациентов с острой патологией уха. 

 

(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

Вл.1,2,3,4,5,6,7,8). 

Осмотр пациентов с острыми 
воспалительными заболеваниями уха.  

   

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль).  

  

  

Подведение итогов занятия, оценивание  

знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  

 
 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Заболевания уха: хроническое гнойное воспаление среднего уха 

(мезотимпанит, эпитимпанит). Лабиринтит. Внутричерепные отогенные 

осложнения. Социальная значимость хронического гнойного среднего отита в 

детском возрасте. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Хронический средний отит: этиология, патогенез, клиника, классификация, 

лечение, профилактика. Возможные исходы заболевания. 

2. Мезотимпанит: этиология, патогенез, методы диагностики, лечение 

3. Хронический эпитимпанит: клиника, методы исследования, диагноз, лечение. 

4. Отогенный менингит: этиология, патогенез, пути распространения инфекции, 

симптоматика, диагностика, методы обследования больного, лечение. 



 
 

5. Методы реабилитации больных со стойким нарушением слуха (стапедэктомия 

со стапедопластикой, тимпанопластика, слухопротезирование, кохлеарная 

имплантация). 

6. Отогенный абсцесс мозжечка: пути проникновения инфекции, патогенез, 

симптомы, диагностика, лечение. 

7. Негнойные заболевания внутреннего уха: симптомы, лечение. 

8. Болезнь Меньера: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

9. Отосклероз: патогенез, особенности анамнеза и жалоб. Аудиологическая 

картина, клиника. Хирургическое лечение. 

10.  Хроническая кондуктивная и нейросенсорная тугоухость: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечебная тактика. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 

студентов 

тестирования по теме (Зн.1,2,3,4,5,6; 

Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно 
(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 
 

Студенты просматривает слайд-

программу по хроническим 

воспалительным заболеваниям уха; 
- принимает участие в обсуждении  
пациентов с хронической патологией 
уха. 

 

Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

Вл.1,2,3,4,5,6,7,8). 

Осмотр пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями уха.  
   

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль).  

  

  

Подведение итогов занятия, оценивание  

знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  



 
 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Заболевания носа: искривление перегородки носа, фурункул, острый и 

хронический ринит, острый и хронический синусит, полипы носа. Риногенные 

внуриорбитальные и внутричерепные осложнения. Особенности течения 

заболеваний в детском возрасте. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Фурункул носа: клиника, методы исследования, осложнения, 

консервативное и хирургическое лечение, профилактика. 

2. Носовое кровотечение: этиология, патогенез, обследование больного, 

диагноз. Методы остановки носового кровотечения. 

3. Острый ринит: этиология, патогенез, особенности у взрослых и грудных 

детей, лечение. 

4. Клинические формы хронического ринита: этиология, патогенез, 

морфологические особенности, риноскопическая картина, методы 

диагностики, лечение и профилактика. 

5. Переломы костей носа: классификация, методы обследования, симптомы, 

лечебная тактика. 

6. Острый гнойный гайморит: этиология, патогенез, методы диагностики, 

лечебная тактика. 

7. Одонтогенный гайморит: этиология, патогенез, особенности клиники, 

лечение. 

8. Классификация хронического гайморита, по Б.С. Преображенскому. 

Лечебная тактика. 

9. Хронический гнойный гайморит: этиология, патогенез, симптомы, методы 

диагностики, лечение. 

10. Полипоз носа, полипозный этмоидит: диагностика, лечение, профилактика 

рецидивов. 

11. Полипозный риносинусит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

12. Нарушение носового дыхания у детей и взрослых, его причины, 

дифференциальная диагностика, лечебная тактика. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов   Выполнение письменного 

 

тестирования по теме (Зн.1,2,3,4,5,6; 

Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно 
(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  



 
 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 
 

Студенты просматривает слайд-

программу по воспалительным 

заболеваниям носа, изучает макет 

головы в сагитальном разрезе; 
- принимает участие в обсуждении  
пациентов с хронической патологией 
уха. 

 

(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

Вл.1,2,3,4,5,6,7,8). 

Осмотр пациентов с искривлением носовой 
перегородки, хроническим вазомоторным 
ринитом. 
Осмотр пациентов с острым гнойным 
риносинуситом  
   

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль).  

  

  

Подведение итогов занятия, оценивание  

знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Заболевания глотки: острый и хронический фарингиты,  фарингомикоз, 

дифтерия, паратонзиллярный абсцесс, острый и хронический тонзиллит. 

Гипертрофия небных и глоточной миндалин. Аденоиды, аденоидит. Курация 

больного с патологией ЛОР органов.  
  

  Контрольные вопросы: 

1. Гипертрофия нёбных миндалин: классификация, клиника, лечебная тактика. 

2. Гипертрофия глоточной миндалины, степени ее увеличения. Аденоидит — 

симптомы, методы диагностики, лечение. 

3. Аденоиды: методы определения наличия и величины глоточной (III) 

миндалины, клиника, лечение. 

4. Острый и хронический фарингит: этиология, фарингоскопическая картина, 

симптомы, лечение. 

5. Фолликулярная ангина: этиология, патогенез, симптомы, течение, 

осложнения, лечение. 

6. Лакунарная ангина: этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

7. Ангина Симановского–Венсана: этиология, патогенез, фарингоскопическая 

картина, методы лечения. 

8. Паратонзиллярный абсцесс: этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

лечебная тактика. 



 
 

9. Ретрофарингеальный абсцесс: клиника, возможные осложнения, лечение. 

10. Хронический тонзиллит: этиология, патогенез, симптоматика, 

классификация, лечение. 

11. Методы лечения хронического тонзиллита, показания. 

12. Злокачественные опухоли ротоглотки: клиника, дифференциальная 

диагностика, лечебная тактика. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов   Выполнение письменного 

 

тестирования по теме (Зн.1,2,3,4,5,6; 

Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно 
(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 
 

Студенты просматривает слайд-

программу, посвященную 

воспалительным заболеваниям глотки; 
- принимает участие в обсуждении  
пациентов с патологией глотки. 

 

(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

Вл.1,2,3,4,5,6,7,8). 

Осмотр пациентов с хроническим 
тонзиллитом, декомпенсированной формы. 
Курация пациентов с различной патологией 
глотки.  

   

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль).  

  

  

Подведение итогов занятия, оценивание  

знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  

 

 

 

 

 

 



 
 

                                Практическое занятие № 5 

Тема: Заболевания гортани у детей. Показания к интубации и трахеостомии. 

Опухоли и инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей и уха. 

Особенности опухолевых заболеваний у детей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Флегмонозный ларингит: клиника, диагностика, лечение. 

2. Травмы гортани: диагностика, симптоматика, принципы лечения. 

3. Отек гортани: причины, особенности течения, местные и общие симптомы. 

Лечение. 

4. Острый стеноз гортани: этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечебная 

тактика при различных стадиях. 

5. Папилломатоз гортани: этиология, патогенез, клиника, лечебная тактика. 

6. Трахеотомия, трахеостомия: показания, техника проведения, уровень 

наложения стомы, возможные операционные и послеоперационные 

осложнения. 

7. Доброкачественные опухоли гортани: симптомы, лечение. 

8. Рак гортани. Ранняя симптоматика в зависимости от локализации опухоли, 

классификация, принципы лечения. 

9. Методы лечения злокачественных опухолей гортани. Формы опухолей, 

лечебная тактика. 

10. Склерома: диагностика, клиника, лечение. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов   Выполнение письменного 

 

тестирования по теме (Зн.1,2,3,4,5,6; 

Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно 
(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 
 

Студенты просматривает слайд-

программу, посвященную 

воспалительным заболеваниям 

гортани; 
- принимает участие в обсуждении  
пациентов с онкологическими 
заболеваниями гортани. 

 

(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

Вл.1,2,3,4,5,6,7,8). 

Осмотр пациентов с Cancer laryngis. 
Участие в перевязке пациентов после  



 
 

экстирпации гортани. 

   

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль).  

  

  

Подведение итогов занятия, оценивание  

знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Травмы, инородные тела,  кровотечения из ЛОР-органов и неотложная 

помощь при них. Особенности у детей. Обсуждение академической истории 

болезни. Зачетное занятие. 
 

Контрольные вопросы:  

1. Острый стеноз гортани: этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечебная 

тактика при различных стадиях. 

2. Носовое кровотечение. Методы остановки, тактика ведения. 

3. Трахеотомия, трахеостомия: показания, техника проведения, уровень 

наложения стомы, возможные операционные и послеоперационные 

осложнения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. Диагностика, тактика 

ведения. Методы удаления. 

5. Тактика ведения при ножевых ранениях шеи, проникающих в 

гортань/глотку. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов   Выполнение письменного 

 

тестирования по теме теме 

(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Теоретическая часть занятия 
Ответы на вопросы устно теме 
(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов,  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 
 

Студенты просматривает слайд-

программу, посвященную неотложным 

состояниям в оториноларингологии; 



 
 

- принимает участие в обсуждении  
пациентов с носовым кровотечением. 

 

(Зн.1,2,3,4,5,6; Ум. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

Вл.1,2,3,4,5,6,7,8). 

Осмотр пациентов с носовым кровотечением. 
Участие в перевязке пациентов после 
проведения трахеостомии.  

   

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль).  

  

  

Подведение итогов занятия, оценивание  

знаний и работу каждого студента по 5-  

балльной системе.  

 
 

 Вопросы к зачетному занятию: 

1. Наружный отит: этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение, 

профилактика. 

2. Острый и хронический тубоотит (сальпингоотит, евстахиит): этиология, 

патогенез, симптомы и лечение. 

3. Острый средний отит: этиология, патогенез, клиника, классификация, 

лечение, профилактика, показания к парацентезу и техника его выполнения. 

Возможные исходы заболевания. 

4. Травматический средний отит: возможные причины, симптомы, методы 

диагностики, осложнения, лечение. 

5. Поперечные и продольные переломы височной кости. Неврологическая 

симптоматика, состояние слуховой и вестибулярной функции, 

отоскопическая картина, диагностика, лечение. 

6. Эпитимпанит: клиника, методы исследования, диагноз, лечение. 

7. Негнойные заболевания внутреннего уха: симптомы, лечение. 

8. Болезнь Меньера: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

9. Отосклероз: патогенез, особенности анамнеза и жалоб. Аудиологическая 

картина, клиника. Хирургическое лечение. 

10. Острая нейросенсорная тугоухость: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечебная тактика. 

11. Дифференциальная диагностика кондуктивной и нейросенсорной 

тугоухости. 

12.  Мастоидит. Классификация, клиника. Методы диагностики и лечения. 

13.  Серная пробка. Диагностика, методы удаления. 

14. Хронический средний отит: этиология, патогенез, клиника, классификация, 

лечение, профилактика. Возможные исходы заболевания. 

15. Мезотимпанит: этиология, патогенез, методы диагностики, лечение 



 
 

16. Хронический эпитимпанит: клиника, методы исследования, диагноз, 

лечение. 

17. Отогенный менингит: этиология, патогенез, пути распространения 

инфекции, симптоматика, диагностика, методы обследования больного, 

лечение. 

18. Методы реабилитации больных со стойким нарушением слуха 

(стапедэктомия со стапедопластикой, тимпанопластика, 

слухопротезирование, кохлеарная имплантация). 

19. Отогенный абсцесс мозжечка: пути проникновения инфекции, патогенез, 

симптомы, диагностика, лечение. 

20. Негнойные заболевания внутреннего уха: симптомы, лечение. 

21. Болезнь Меньера: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

22. Отосклероз: патогенез, особенности анамнеза и жалоб. Аудиологическая 

картина, клиника. Хирургическое лечение. 

23.  Хроническая кондуктивная и нейросенсорная тугоухость: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечебная тактика. 

24. Фурункул носа: клиника, методы исследования, осложнения, 

консервативное и хирургическое лечение, профилактика. 

25. Носовое кровотечение: этиология, патогенез, обследование больного, 

диагноз. Методы остановки носового кровотечения. 

26. Острый ринит: этиология, патогенез, особенности у взрослых и грудных 

детей, лечение. 

27. Клинические формы хронического ринита: этиология, патогенез, 

морфологические особенности, риноскопическая картина, методы 

диагностики, лечение и профилактика. 

28. Переломы костей носа: классификация, методы обследования, симптомы, 

лечебная тактика. 

29. Острый гнойный гайморит: этиология, патогенез, методы диагностики, 

лечебная тактика. 

30. Одонтогенный гайморит: этиология, патогенез, особенности клиники, 

лечение. 

31. Классификация хронического гайморита, по Б.С. Преображенскому. 

Лечебная тактика. 

32. Хронический гнойный гайморит: этиология, патогенез, симптомы, методы 

диагностики, лечение. 

33. Полипоз носа, полипозный этмоидит: диагностика, лечение, профилактика 

рецидивов. 

34. Полипозный риносинусит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

35. Нарушение носового дыхания у детей и взрослых, его причины, 

дифференциальная диагностика, лечебная тактика. 

36. Гипертрофия нёбных миндалин: классификация, клиника, лечебная тактика. 

37. Гипертрофия глоточной миндалины, степени ее увеличения. Аденоидит — 

симптомы, методы диагностики, лечение. 

38. Аденоиды: методы определения наличия и величины глоточной (III) 

миндалины, клиника, лечение. 



 
 

39. Острый и хронический фарингит: этиология, фарингоскопическая картина, 

симптомы, лечение. 

40. Фолликулярная ангина: этиология, патогенез, симптомы, течение, 

осложнения, лечение. 

41. Лакунарная ангина: этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

42. Ангина Симановского–Венсана: этиология, патогенез, фарингоскопическая 

картина, методы лечения. 

43. Паратонзиллярный абсцесс: этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

лечебная тактика. 

44. Ретрофарингеальный абсцесс: клиника, возможные осложнения, лечение. 

45. Хронический тонзиллит: этиология, патогенез, симптоматика, 

классификация, лечение. 

46. Методы лечения хронического тонзиллита, показания. 

47. Злокачественные опухоли ротоглотки: клиника, дифференциальная 

диагностика, лечебная тактика. 

48. Флегмонозный ларингит: клиника, диагностика, лечение. 

49. Травмы гортани: диагностика, симптоматика, принципы лечения. 

50. Отек гортани: причины, особенности течения, местные и общие симптомы. 

Лечение. 

51. Острый стеноз гортани: этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечебная 

тактика при различных стадиях. 

52. Папилломатоз гортани: этиология, патогенез, клиника, лечебная тактика. 

53. Трахеотомия, трахеостомия: показания, техника проведения, уровень 

наложения стомы, возможные операционные и послеоперационные 

осложнения. 

54. Доброкачественные опухоли гортани: симптомы, лечение. 

55. Рак гортани. Ранняя симптоматика в зависимости от локализации опухоли, 

классификация, принципы лечения. 

56. Методы лечения злокачественных опухолей гортани. Формы опухолей, 

лечебная тактика. 

57. Склерома: диагностика, клиника, лечение. 

58. Острый стеноз гортани: этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечебная 

тактика при различных стадиях. 

59. Носовое кровотечение. Методы остановки, тактика ведения. 

60. Трахеотомия, трахеостомия: показания, техника проведения, уровень 

наложения стомы, возможные операционные и послеоперационные 

осложнения. 

61. Инородные тела верхних дыхательных путей. Диагностика, тактика 

ведения. Методы удаления. 

62. Тактика ведения при ножевых ранениях шеи, проникающих в 

гортань/глотку. 

2.План занятия и деятельность студента. 

 

 



 
 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

 

1. Пальчун В.Т., Оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник / В. 

Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 584 с. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438497.html 

 

2. Вишняков В.В., Оториноларингология [Электронный ресурс] / В.В. 

Вишняков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 328 с. -Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430132.html 

 

3. Пальчун В.Т., Оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник / В. 

Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 584 с. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438497.html 

  Дополнительная литература 

 

1. Оториноларингология : учебник для вузов / В. Т. Пальчун, М. М. 

Магомедов, Л. А. Лучихин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 656 с. 

 

2. Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В.Т. 

Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1024 

с.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437469.html 

 

3. Лопатин А.С., Справочник оториноларинголога [Электронный ресурс] / 

Лопатин А.С., Варвянская А.В., Каспранская Г.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 336 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447024.html 

 

4. Обследование оториноларингологического больного [Электронный 

ресурс]: руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М., 

Зеликович Е. И. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Практические 

руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501051.html 

 

5. Атлас ЛОР-заболеваний / Т. Р. Булл ; [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

- 272 с 

 

6. Богомильский М.Р., Болезни уха, горла, носа при ОРЗ у детей 

[Электронный ресурс] / М.Р. Богомильский [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439173.html 

 

7. Богомильский М.Р., Болезни уха, горла, носа в детском возрасте 

[Электронный ресурс] : национальное руководство: краткое издание / под 

ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

544 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430323.html 

 

8. Оториноларингология : учебник для вузов / В. Т. Пальчун, М. М. 

Магомедов, Л. А. Лучихин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 656 с. 

 

9. Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В.Т. 

Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1024 

с.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437469.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438497.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438497.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447024.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501051.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439173.html


 
 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

 

10. Лопатин А.С., Справочник оториноларинголога [Электронный ресурс] / 

Лопатин А.С., Варвянская А.В., Каспранская Г.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 336 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447024.html 

 

11. Обследование оториноларингологического больного [Электронный 

ресурс]: руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М., 

Зеликович Е. И. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Практические 

руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501051.html 

 

12. Атлас ЛОР-заболеваний / Т. Р. Булл ; [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

- 272 с 

 

13. Богомильский М.Р., Болезни уха, горла, носа при ОРЗ у детей 

[Электронный ресурс] / М.Р. Богомильский [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439173.html 

 

14. Богомильский М.Р., Болезни уха, горла, носа в детском возрасте 

[Электронный ресурс] : национальное руководство: краткое издание / под 

ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

544 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430323.html 

 

15. Оториноларингология : учебник для вузов / В. Т. Пальчун, М. М. 

Магомедов, Л. А. Лучихин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 656 с. 

 

16. Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В.Т. 

Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1024 

с.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437469.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447024.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501051.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439173.html


 
 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


 
 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 

 Критерии оценок тестового контроля: 
 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО» 59% и менее правильных ответов 

 
Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» 
Сформированы все диагностические критерии 
(Ум.1,2,3.4,5,6) 

«ХОРОШО» 
Сформированы большинство диагностических 
критериев (Ум. 1,2,3.4,5,6) 



 
 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
» 

Сформированы не все диагностические критерии 
(Ум. 1,2,3.4,5,6) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО» 

Не сформированы диагностические критерии (Ум. 
1,2,3.4,5,6) 

 
Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» 
Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
по 

 ведущему синдрому выполнен (Ум.4). План 

 обследования разработан в полном объеме (Ум.2,3). 

«ХОРОШО» 
Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
по 

 ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

 исключении сходных нозологий (Ум.4). План  

 

обследования разработан не в полном объеме 

(Ум.2,3). 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

 

осуществлен бессистемно, порядок действий не 

соблюден, 

 

 

использован ограниченный круг сходных нозологий 

(Ум.4). 

 План  обследования не разработан (Ум.2,3). 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО» 

Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
по 

 ведущему синдрому не выполнен (Ум.4). План  

 обследования не разработан (Ум.2,3). 
 
 
7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.  
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 
рукописный реферат и проходит собеседование по теме лекции.  
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент в 
письменном виде должен пройти тестирование по теме практического занятия. 
По 
теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 
рукописный реферат и пройти собеседование по теме практического занятия.  
3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 
письменным заданием приходит к преподавателю.  
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 
теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретической части практического занятия. 
 
 


