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Пояснительная записка 

Краткая характеристика  

 Цель практики: - закрепление теоретических знаний по оториноларингологии, раз-

витие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач.  

 Задачи практики: сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность к самостоятельной  практической деятельно-

сти в качестве врача оториноларинголога. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.58 - Оториноларингология (ор-

динатура), практика «Производственная (клиническая) базовая практика» относится к ба-

зовой части блока 2 (Б2.2., Б2.3.) и преподается в течение первого и второго года подго-

товки ординатора. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс прохождения практики «Производственная (клиническая) практика»  направлен 

на формирование следующих универсальных компетенций:  

УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

УК-2 – готовность к управлению коллективом, толерантному восприятию социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

УК-3 - Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования, а также по дополнительным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере здравоохранения; 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными; 

 ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и   медико-

статистического   анализа   информации   о   показателях   здоровья взрослого населения и 

подростков; 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной   классификацией   болезней   (далее   -   МКБ)   и   проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицинской помощи; 

ПК – 7 - Готовность к   оказанию медицинской   помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 
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 ПК-8 - готовность  к применению природных лечебных факторов, лекарственной, неме-

дикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реа-

билитации и санаторно-курортном лечении; 

; 

ПК-9 – готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

ПК-10 – Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях; 

ПК-11 – Готовность к   участию в   оценке   качества   оказания   медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК-12 - Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

У ординатора, освоившего программу практики, формируются профессиональные компе-

тенции, включающие в себя способность/готовность:  

- выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его окруже-

нием;  

- к оториноларингологическому осмотру пациента (передняя и задняя риноскопия, фарин-

госкопия, отоскопия, непрямая ларингоскопия);  

- сбора анамнеза заболевания оториноларингологического  

больного;  

- ведения медицинской документации;  

- проводить анемизацию слизистой полости носа (нижнего и среднего носового хода) с 

применением навивных зондов;  

- проводить туалет наружного слухового прохода методом кюретажа и ирригации;  

- проводить промывание лакун миндалин и туширование задней стенки глотки;  

- проводить туалет полости носа больным после ринохирургических вмешательств;  

- проводить переднюю тампонаду полости носа;  

- проводить заднюю тампонаду носоглотки;  

- проводить туалет наружного слухового прохода и перевязку  

пациентов после отохирургических вмешательств;  

- проводить туалет среднего уха больным с мезотимпанитом;  

- промывать нос методом перемещения жидкостей;  

- продувать слуховые трубы по Политцеру;  

- катетеризировать слуховые трубы;  

- удалять инородные тела из носа, уха и ротоглотки;  

- проводить пункции верхнечелюстных пазух;  

- проводить тимпаноцентез (парацентез);  

- проводить вскрытие и дренирование паратонзиллярного и заглоточного абсцесса;  

- накладывать синус-катетер;  

- проводить инфильтрационную анестезию при оториноларингологических манипуляциях 

и оперативных вмешательствах;  

- проводить первичную хирургическую обработку (далее - ПХО) и ушивание ран наруж-

ного носа и ушной раковины;  

- проводить деструкцию сосудов зоны Киссельбаха;  

- проводить аденотомию и тонзиллотомию под местным обезболиванием;  

- проводить интраларингиальные вливания;  

- проводить прямую ларингоскопию и интубацию;  

- проводить проверку восприятия шёпотной речи;  

- проводить тимпанометрию и анализ её результатов;  
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- проводить отоакустическуюй эмиссию;  

- проводить тональную пороговую аудиометрию и анализ её результатов;  

- интерпретировать результаты компьютерной томографии (далее КТ) полости носа и око-

лоносовых пазух;  

- интерпретировать результаты КТ височной кости.  

-  к применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические при-

знаки оториноларингологических заболеваний;  

- к обращению с риноэндоскопическим оборудованием и медицинским микроскопом;  

- проводить электро-, радиоволновую или лазерную каутеризацию;  

- накладывать швы при ринохирургических и отохирургических оперативных вмешатель-

ствах;  

- производить забор материала для гистологического исследования (в том числе проведе-

ние тонкоигольчатой биопсии);  

- накладывать трахеостому;  

- проводить аденотомию и тонзиллотомию под общим обезболиванием;  

- проводить тонзилэктомию под местным и общим  

обезболиванием;  

- проводить пластические операции на нижних носовых раковинах  

(подслизистая вазотомия, радиоволновая биполярная деструкция);  

- проводить трепанопункцию;  

- проводить микрогайморотомию и удаление кист и полипов из  

верхнечелюстной пазухи;  

- проводить микро-или эндоскопическую септопластику;  

- проводить эндоскопическую этмоидотомию;  

- проводить полипотомию носа и уха;  

- проводить радикальную операцию на верхнечелюстных пазухах;  

- проводить эндоскопическую инфундибулотомию и  

- антростомию;  

- устанавливать тимпаностомический шунт;  

- проводить антро-или мастоидотомию.  

 

Формы организации обучения  

Выполняется самостоятельная работа ординатора в качестве врача – оториноларинголога 

стационара и оториноларингологического кабинета поликлиники. Работа выполняется под 

контролем преподавателя. Также выполняются учебные дежурства ординатора в стацио-

наре не реже 2-х раз в месяц. 

 

Виды контроля знаний  

 В качестве видов контроля прохождения практики, используется промежуточный 

контроль, включающий тестирование, решение ситуационных задач, контроль освоения 

практических навыков. 
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Содержание рабочей программы практики «Производственная (клини-

ческая) практика» 

 
Объем практики «Производственная (клиническая) практика» 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Год обучения 

1-ый год 2-ой год 

Стационар 2016 972 1044 

Поликлиника 216 108 108 

Обучающий симуляционный курс 72 - 72 

Общая трудоемкость (часы) 2304 1080 1224 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 64 30 34 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Текущий контроль учебной работы ординаторов включает в себя контроль успева-

емости, контроль посещаемости. Видами текущего контроля является решение ситуаци-

онных задач, проведение тестирования, решение кейс-задач, проверка освоения практиче-

ских навыков. 

 

Критерии оценивания результатов описания рентгенограммы, томограммы, аудиограммы: 

- оценка отлично выставляется если определена анатомическая область и проекция сним-

ка, полно и развернуто описаны имеющиеся изменения на рентгенограмме (томограмме, 

аудиограмме). Сделано развернутое заключение. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся путается в определении анатомической 

области и проекции снимка, не достаточно полно и развернуто описаны имеющиеся изме-

нения на рентгенограмме (томограмме, аудиограмме). Сделано не достаточно развернутое 

заключение. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся не может точно определить 

анатомическую область и проекцию снимка, крайне слабо описывает имеющиеся измене-

ния на рентгенограмме (томограмме, аудиограмме). Дает не точное и не достаточно вер-

ное заключение. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если не верно определена анатомическая об-

ласть и проекция снимка, обучающийся не может описать имеющиеся изменения на рент-

генограмме (томограмме, аудиограмме). Дано не верное заключение. 

 

Критерии оценивания выполненной кейс-задачи: 

- оценка отлично выставляется если кейс-задача полностью осмыслена и решена. Обуча-

ющийся полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты решения. 

- оценке хорошо выставляется если кейс-задача не полностью осмыслена, или не полно-

стью решена. Обучающийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и обосно-

вал пути и варианты решения. 

- оценка удовлетворительно выставляется если кейс-задача не полностью осмыслена и не 

полностью решена, обучающийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и 

обосновал пути и варианты решения, путается в формулировках и утверждениях. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если кейс-задача не осмыслена и не решена, 

обучающийся не может сформулировать и обосновать пути и варианты решения, не ори-

ентируется в формулировках и утверждениях. 

 

Критерии оценивания выполнения практических навыков: 
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- оценка отлично выставляется если обучающийся в полной мере способен применять по-

лученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся не в полной мере способен применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся крайне слабо способен при-

менять полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме 

или разделу. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если обучающийся не способен применять 

полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или раз-

делу. 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

- оценка отлично выставляется если задача полностью осмыслена и решена. Обучающий-

ся полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты решения. Способен 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с форму-

лированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

- оценка хорошо выставляется если задача не в полной мере осмыслена и решена. Обуча-

ющийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты 

решения, не в полной мере способен синтезировать, анализировать, обобщать фактиче-

ский и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей. 

- оценка удовлетворительно выставляется если задача крайне слабо осмыслена. Обучаю-

щийся ограниченно сформулировал и обосновал пути и варианты решения, крайне слабо 

способен синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если задача не решена. Обучающийся спосо-

бен сформулировать и обосновать пути и варианты решения, не способен синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

 

Критерии оценивания решения тестовых заданий: 

- оценка отлично выставляется если процент правильных ответов - 90 и выше  

- оценка хорошо выставляется если процент правильных ответов колеблется в диапазоне 

80-90 

- оценка удовлетворительно выставляется если процент правильных ответов колеблется в 

диапазоне 70-80 

- оценка неудовлетворительно выставляется если процент правильных ответов ниже 70.  

 

Промежуточная аттестация ординаторов проводится два раза в год. Формами промежу-

точной аттестации для ее практической части являются – оценивание освоения практиче-

ских навыков. 

 

Критерии оценивания выполненных практических навыков: 

- оценка отлично выставляется если обучающийся в полной мере способен применять по-

лученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся не в полной мере способен применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся крайне слабо способен при-

менять полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме 

или разделу. 
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- оценка неудовлетворительно выставляется если обучающийся не способен применять 

полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или раз-

делу. 

Аудиторная самостоятельная работа 

Самостоятельная работа ординатора осуществляется под непосредственным контролем 

преподавателя и заключается в курации пациентов, работы в перевязочной, смотровом ка-

бинете, операционной.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Компонентами внеаудиторной самостоятельной работы ординаторов являются: изучение 

и реферирование учебных пособий, монографий по определенным проблемам практиче-

ской оториноларингологии, а также учебные дежурства в стационаре, которые осуществ-

ляются не менее 2-х раз в месяц. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 



 11 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 
 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Кол-во экзем-

пляров 

1. Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология: 

учебник.Изд.З-е, перераб. и доп.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-584 с.: ил. 

 

30 

2. Блоцкий А.А., Карпищенко С.А. Неотложные состояния в оториноларин-

гологии: мед. пособие. - СПб.: Диалог, 2016. - 208 с.:ил. 

20 

3. Портенко Г.М. и др. Практические умения в оториноларингологии. - 

СПб.: Диалог, 2009. - 40 с. 

15 

4. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология: учеб-

ник. -Изд. 3-е, перераб. идоп,- М.:ГЭОТАР-Медиа,2006,2014.-624 с. 

28 

5.  Вишняков В.В. Оториноларингология: учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2014.-328с.:ил. [электронный ресурс] 

http://www.studmedli

b.ru/ru/book/ISBN97

85970430132.html 

6. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов. Л.А. Лу-

чихин. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР -Медиа, 2014.-584 слил, 

[электронный ресурс] 

http://www.studmedli
b.ru/ru/book/ISBN97

85970429495.html 

7. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология.-М. 

:ГЭОТАР-Медиа,2014.-624 с. [электронный ресурс] 

http://www.studmedli

b.ru/ru/book/ISBN97

85970429648.html 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. 
Дискаленко В.В., Лавренова Г.В. и др. Справочник по оториноларинголо-

гии.-СПб.: «Диалог»,2009.-476 с. 

15 

2. 
Булл Т.Р. Атлас ЛОР заболеваний/ пер. с англ.- М.: Издательский 

Дом:ГЭОТАР-Медиа,2004.-266 с, 2007.-272 с. 
12 

3. 
Руководство по ринологии, /под ред. Пискунова Г.З. Пискунов З.С.-М.: 

Литтерра,2011.-960 с. 
6 

4. Пальчун В.П. и др.Воспалительные заболевания гортани и их осложне-

ния.-М. :ГЭОТАР-Медиа,2010.-176 с. 6 

5. Плужников М.С. Дискаленко В.В., Блоцкий А.А. Пособие к изучению ото-

риноларингологии в медицинских вузах. - СПб.: Диалог, 2006. - 392 с. 

47 

6. Руководство по ринологии./под ред. Пискунова Г.3.,Пискунов З.С.-Мл 

Литтерра,2011.-960 с. 

6 

7. Пальчун В.П. и др.Воспалительные заболевания гортани и их осложне-

ния.-МлГЭОТАР-Медиа,2010,-176 с. 

6 

Адрес электронного pecypca:http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы ордина-

тора, в том числе, подготовленного кафедрой: 

1. Блоцкий А.А. Клиническая анатомия ЛОР органов 2005. Благовещенск 

2. Блоцкий. А.А. Руководство по оториноларингологии. 2005. Благовещенск 

3. Блоцкий. А.А Тестовые задания по оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

4. Блоцкий. А.А Ситуационные задачи по оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

5. Блоцкий. А.А Рентгендиагностика в оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

6. Плужников М.С. Блоцкий А.А. Денискин О.Н. Брызгалова С.В.Рентгендиагностика в 

оториноларингологии. 2007. СПб. 

7. Плужников М.С. Дискаленко В.В. БлоцкийА.А. Пособие к изучению оториноларин-

гологии в медицинских ВУЗах. 2006. СПб. 

8. Блоцкий А.А. Неотложные состояния в оториноларингологии. 2007. Благовещенск. 

9. Блоцкий А.А. Дьяченко Э.Ю.Основы анатомии и физиологии органов голосообразо-

вания. 2007. Благовещенск. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429648.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429648.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429648.html
http://old.studmedlib.ru/ru/index.html


 12 

10. Блоцкий А.А Грибковые заболевания ЛОР органов. 2008. Благовещенск. 

11. Блоцкий А.А. Карпищенко С.А. Неотложные состояния в оториноларингологии. 

2009. СПб. 

12. Блоцкий А.А. Карпищенко С.А. Катинас Е.Б. Грибковые заболевания ЛОР органов. 

2010. СПб. 

13. Блоцкий А.А. Поражения ЛОР органов при специфических заболеваниях 2010. Бла-

говещенск. 

14. Блоцкий А.А. Синдромы и симптомы в оториноларингологии. 2009. Благовещенск. 

15. Блоцкий А.А. Карпищенко С.А. Катинас Е.Б. Грибковые заболевания ЛОР органов. 

2010. СПб. 

16. Блоцкий А.А.Карпищенко С.А. Поражения ЛОР органов при специфических заболе-

ваниях 2012.СПб. 

17. Блоцкий А.А., Цепляев М.Ю., Антипенко В.В. Воспалительные заболевания ЛОР ор-

ганов. Часть I. 2012. Благовещенск. 

18. Блоцкий А.А. Методы исследования слуха.2013. Благовещенск 

19. Блоцкий А.А., Антипенко В.В. Воспалительные заболевания ЛОР органов. Часть III. 

Заболевания глотки. 2014. Благовещенск. 

20. Блоцкий А.А. Воспалительные заболевания ЛОР органов. Часть II. 2014. Благове-

щенск. 

21. Блоцкий А.А. Карпищенко С.А. Неотложные состояния в оториноларингологии. 

2016. СПб. 

22. Блоцкий А.А., Антипенко В.В. Воспалительные заболевания ЛОР-органов. Часть VI. 

Заболевания уха. 2017. Благовещенск. 

23. Блоцкий А.А., Антипенко В.В. Травмы и инородные тела ЛОР-органов. 2018. Благо-

вещенск. 

24. Курс лекций по оториноларингологии для ординаторов, подготовленный на кафедре 

оториноларингологии и офтальмологии Амурской ГМА. 

 

 
Учебно-методические и мультимедийные материалы, используемые в учебном про-

цессе. 

Перечень мультимедийных материалов на электронных носителях (СD, DVD) 

1. Электронная обучающая программа «Анатомия головы и шеи» 

2. Электронная обучающая программа «Радикальная операция на ухе» 

3. Мультимедийные презентации для курса читаемых лекций 

4 Детская оториноларингология: учебник. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. 2012. - 576 с.: ил. 

5. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин - 3-е 

изд., перераб. и доп. 2013. - 584 с.: ил. 

6. Оториноларингология: учебник / Вишняков В.В. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014.-328с.:ил.  

 

Перечень видеофильмов, фото и видео материалов, используемых при обучении 

Учебные фильмы: 

1. Эндоскопическая диагностика и хирургия заболеваний носа и околоносовых пазух 

2. Лазерная биологическая сварка 

3. Лазерная хирургия полости носа 

4. Эндоскопическая аденотомия 

5. Архив фотоматериалов по различным разделам оториноларингологии. 

 
Электронные библиотечные системы 

- Консультант студента. Электронная библиотека медицинского ВУЗа. 
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http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека. 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

№ п. 

п. 

Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 
1. «Консультант 

студента. Элек-

тронная библио-

тека медицинско-

го вуза» 

Для студентов и преподавателей меди-

цинских и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к электронным 

версиям учебников, учебных пособий 

и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль-

ный 

доступ 

http: //www 
.studmedlib.ru/ 

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/ 

3. Oxford Medicine 
Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска.Публикации вклю-

чают TheOxfordHandbookofClini-

calMedicineи TheOxfordTextbookof-

Medicine, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordme
dicine.com 

Базы данных 

1 Министерство 
науки и высшего 
образования РФ 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

Сайт содержит новости, информаци-

онные бюллетени, доклады, публика-

ции и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.minobrna
uki.gov.ru 

 

Материально – техническая база образовательного процесса 

Обеспечение образовательного процесса на кафедре оборудованными учебными кабине-

тами, объектами для проведения семинаров и практических занятий  

п/п 

Вид поме-

щения 

 

Местонахождение 

(база, корпус, номер 

аудитории по экспли-

кации) 

Наименование оборудования 
Вместимость 

(чел.) 

1. 

Оторинола-

рингологиче-

ское отделе-

ние  

ГАУЗ АО 

АОКБ  

ГАУЗ АО АОКБ 675000 , 

Амурская область г. Благо-

вещенск ул. Воронкова 26 

6 этаж 

 

ГАУЗ АО АОДКБ 675005, 

Медицинские изделия:   

Стойка эндоскопическая с набором ин-

струментов «Азимут», лазер хирургиче-

ский «Милон», облучатель бактерицид-

ный, укладки для экстренных мероприя-

тий лечебных и профилактических, 

12 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
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и  

ГАУЗ АО 

АОДКБ 

Амурская область, г. Благо-

вещенск, ул. Октябрьская 

108. 

3 этаж 

 

электрокардиограф, аппарат электрохи-

рургический высокочастотный, освети-

тель налобный, набор инструментов для 

диагностики и хирургии воториноларин-

гологии, лупа бинокулярная, баллон для 

продувания ушей, риноскоп, риноларин-

гофиброскоп, негатоскоп, аудиометр 

клинический со встроенным усилителем 

и возможностью подключения к компь-

ютеруи принтеру, набор камертонов, 

комплект инструментов для осмотра 

ЛОР органов, система регистрации ото-

акустической эмиссии, тимпанометр, 

крючек для удаления инородных тел из 

носа и уха, кресло вращающееся Бара-

ньи, комплекс для проверки, тренировки 

вестибулярного аппарата, ларингофа-

рингоскоп, компьютерная система диа-

гностики голоса и речи, трубки трахео-

томические, шумоинтегратор, аппарат 

для нервно-мышечной  электрофониат-

рической стимуляции, расходные мате-

риалы 

2. 

ЛОР кабинет 

АОП 

 

675000, Амурская область, 

г. Благовещенск,  

  ул. Воронкова 26 

АОП 7 этаж 705 к. 

 

Медицинские изделия:  тонометры, тер-

мометр, фонендоскопы, пульсоксимет-

ры, ростомер, медицинские весы, облу-

чатель бактерицидный, укладки для экс-

тренных мероприятий лечебных и про-

филактических, электрокардиограф, ап-

парат электрохирургический высокоча-

стотный, осветитель налобный, набор 

инструментов для диагностики и хирур-

гии воториноларингологии, лупа бино-

кулярная, баллон для продувания ушей, 

риноскоп, риноларингофиброскоп, нега-

тоскоп, аудиометр клинический со 

встроенным усилителем и возможно-

стью подключения к компьютеруи 

принтеру, набор камертонов, комплект 

инструментов для осмотра ЛОР органов, 

система регистрации отоакустической 

эмиссии, тимпанометр, крючек для уда-

ления инородных тел из носа и уха, 

кресло вращающееся Бараньи, комплекс 

для проверки, тренировки вестибуляр-

ного аппарата, ларингофарингоскоп, 

компьютерная система диагностики го-

лоса и речи, трубки трахеотомические, 

шумоинтегратор, аппарат для нервно-

мышечной  электрофониатрической 

стимуляции, расходные материалы. 

12 

3. 

Помещения 

Аккредитаци

онно-

симуляционн

ого центра  

Аккредитационно-

симуляционный центр: 

675006, Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Горь-

кого 101, 3 этаж 

Аудитории центра оборудованы фан-

томной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуля-

ции и вмешательства (Аппарат искус-

ственной вентиляции легких, Аппарат 

неинвазивной вентиляции легких 

Нamilton-C2, Тренажер реанимации 

взрослого человека, Манекен учебный с 

возможностью проведения дефибриля-

ции, Манекен мобильный дистанцион-

ный д/оказания неотложной помощи, 

Набор первичной реанимации с ларин-

12 
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госкопами (неонатальный), Манекен-

тренажер Newborn Anne – 4, Манекен по 

уходу за пациентом– 4, Имитатор паци-

ента с симулятором сердечных ритмов – 

10, Многоф. робот-симулятор пациента 

ребенка с системой монитор осн жиз-

ненных показ, Манекен с возм. имита-

ции аускультативной картины заболева-

ний сердца и легких, Манекен по уходу 

за пациентом, Манекен Поперхнувший-

ся Геннадий младший; робот-симулятор 

для обучения навыкам расширенной 

СЛР. 
 

 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе с указанием соответствующих программных продуктов 

№ 

п/п 

Наименование 

ПО 
Производитель ПО 

Класс/классы ПО (в соответ-

ствии с Единым реестром рос-

сийских программ для ЭВМ и 

баз данных) 

1 

ABBYY 

Fine Reader 

Российская коммерческая организация, имею-

щая в цепочке владения иностранных лиц. 

Название организации ОБЩЕСТВО С ОГРА-

НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ 

ПРОДАКШН" ИНН 7723594937 

Офисные приложения, 

Лингвистическое программное 

обеспечение, Прикладное про-

граммное обеспечение общего 

назначения 

2 

1 С- Битрикс: 

Управление сайтом 

- Стандарт 

Российская коммерческая организация  

Название организации ОБЩЕСТВО С ОГРА-

НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТ-

РИКС" ИНН 3907026976 

Системы управления процесса 

миорганизации 

3 

Dr. Web Curelt! 

Российская коммерческая организация Название 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Доктор Веб» ИНН 7714333600 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Средства обеспечения информа-

ционной безопасности 

4 

Электронный 

периодический 

справочник 

"Система 

ГАРАНТ" 

Российская коммерческая организация Название 

организации 

ООО "Научно-производственное предприятие "Г 

АРАНТ-СЕРВИС-У НИВЕРСИТЕТ" 

ИНН 7706131706 

Информационные системы для 

решения специфических отрас-

левых задач. Поисковые систе-

мы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения. 

Офисные приложения, Лингви-

стическое программное обеспе-

чение 

s 

1С: Университет 

Российская коммерческая организация Название 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1C" 

Системы управления процессами 

организации. Информационные 

системы для решения специфи-

ческих 

 

 ИНН 7709860400 отраслевых задач 
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6 

Справочная право-

вая система (СПС) 

Коне\ льтаит Плюс 

Российская коммерческая организация 11азвание 

организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" 

ИНН 7702044361 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Офисные приложения. Поиско-

вые системы. Информационные 

системы для решения специфи-

ческих отраслевых задач 

7 
Kaspersky Endpoint 

Security для бизне-

са Расширенный 

Российская коммерческая организация Название 

организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО 

"ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" 

ИНН 7713140469 

Средства обеспечения информа-

ционной безопасности 

8 

Яндекс. Браузер 

Российская коммерческая организация Название 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС" ИНН 

7736207543 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Офисные приложения 

 

 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты). 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения (коммерче-

ские программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, Опера-

ционная система MS WindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 

64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security 

длябизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свобод-

но распространяе-

мого программно-

го обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.htm

l 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» для 

освоения дисциплины: 

 

1. ttps://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-

pervichnov-inediko-sanitarnov-pomoschi 

2.https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannov-meditsinskov-pomoschi 

3.https://www.rosminzdrav.rU/ministrv/6 l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-

meditsinskoy-pomoschi- naseleniyu-rossivskoy-federatsii 

4. http://www.femb.ru(Клинические рекомендации) 
Информационные системы 

1. Российская 

медицин-

ская ассо-

циация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель:содействие осуществлению эффектив-

ной профессиональной деятельности врачеб-

ного персонала. Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

2. Web-
медицина 

Сайт представляет каталог профессиональ-

ных медицинских ресурсов, включающий 

ссылки на наиболее авторитетные тематиче-

ские сайты, журналы, общества, а также по-

лезные документы и программы. Сайт пред-

назначен для врачей, студентов, сотрудников 

медицинских университетов и научных учре-

ждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 
//webmed.irkutsk.ru/ 

Библиографические базы данных 

1. БД «Россий-
ская меди-
цина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База содержит библио-

графические описания статей из отечествен-

ных журналов и сборников, диссертаций и их 

авторефератов, а также отечественных и ино-

странных книг, сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. Тематически 

база данных охватывает все области медици-

ны и связанные с ней области биологии, био-

физики, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

2. eLI-
BRARY.RU Российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

13 млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RUдоступны элек-

тронные версии более 2000 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 

1000 журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defaultx
.asp 

3. Портал 
Электрон-
ная биб-
лиотека 
диссерта-
ций  

В настоящее время Электронная библио-
тека диссертаций РГБ содержит более 919 
000 полных текстов диссертаций и авторе-
фератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?menu=
disscatalog/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-pervichnov-inediko-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-pervichnov-inediko-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannov-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannov-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/6_l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossivskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/6_l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossivskoy-federatsii
http://ww/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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Фонд оценочных средств 
Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

Текущий контроль 

1. Какие основные пути проникновения инфекции в полость черепа при отогенных и ри-

ногенных внутричерепных осложнениях? 

       1. Контактный. 

       2. Контактный, гематогенный и лимфогенный. 

       3. Гематогенный и лимфогенный. 

2. Патология каких околоносовых пазух чаще вызывает внутричерепные осложнения в 

средней черепной ямке? 

        1. Задних решетчатых пазух. 

        2. Основных пазух. 

        3. Задних решетчатых и основных пазух. 

3. На каком уровне по отношению к позвоночнику располагается глотка? 

       1. На уровне I-III шейных позвонков. 

       2. На уровне I-VI шейных позвонков. 

       3. На уровне I-V шейных позвонков. 

4.  Какие миндалины входят в состав глоточного кольца Пирогова-Вальдейера? 

        1. Две небные, носоглоточная и язычная.  



 19 

        2. Две небные, две трубные, носоглоточная.  

        3. Две небные, две трубные, носоглоточная и язычная.  

 

Ссылки на тестовые задания текущего контроля в системе дистанционного 

обучения Moodl по разделам изучаемой дисциплины: 

 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3423 

Комплект тестовых заданий формируется индивидуально выборкой по 100 вопросов 

 
Примеры ситуационных задач текущего контроля: 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

В поликлинику обратился ребенок С., 12 лет, с жалобами на приступообразный насморк, 

сопровождающийся чиханием, обильным водянистым отделяемым из полости носа, затруд-

нением носового дыхания, зудом в носу, ушах, слезотечением, покраснением кожи лица. При-

ступ насморка начинается при контакте с цветком ромашки. При отсутствии контакта с 

цветком ромашки данные жалобы у больного отсутствуют.  

Объективно: общее состояние ребенка удовлетворительное. Температура тела 36,6°С. 

При передней риноскопии обращает на себя внимание умеренный отек слизистой оболоч-

ки нижних и средних носовых раковин и пятнистый, серовато-голубоватый цвет слизистой 

оболочки носовых раковин и носовой перегородки, общий носовой ход сужен, умеренное ко-

личество отделяемого слизистого характера При цитологическом исследовании отпечатков со 

слизистой оболочки нижних носовых раковин определяется большое количество эозинофилов. 

В клиническом анализе крови – гемоглобин - 120 г/л, эритроциты - 4, 1х1012/л, лейкоциты – 

8,1х109/л, эозинофилы – 6, сегментоядерные – 62,  лимфоциты – 27, моноциты - 5 , СОЭ  - 8 

мм/час.  

 

ВОПРОСЫ 

Ваш предварительный диагноз. 

Обоснование диагноза. 

Дифференциальный диагноз. 

Чем объясняется наличие жалоб больного. 

Течение заболевания  

Тактика врача 

Назначьте лечение 

Прогноз заболевания. 

 

ОТВЕТ 

1. Хронический вазомоторный ринит, аллергическая форма. 

 Диагноз выставлен на основании жалоб больного, которые появляются при контакте с 

растением (цветок ромашки), данных осмотра полости носа (пятнистый, серо-голубоватый 

цвет слизистой оболочки носовых раковин), данных клинического анализа крови (эозино-

филия) и цитологического исследования отпечатков со слизистой оболочки носовых рако-

вин. 

3. Дифференциальный диагноз проводят с острым катаральным ринитом, хроническим 

вазомоторным ринитом, нейровегетативной формой. 

4. Наличие жалоб у пациента объясняется его контактом с аллергеном и развитием аллер-

гической реакции немедленного и замедленного типа с появлением соответствующих жа-

лоб. 

5. Данный хронический ринит относится к персистирующей форме течения заболевания.  

6. Исключить контакт с предполагаемым аллергеном, осмотр аллерголога, выявление 

аллергена. 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3423
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7. Проведение специфической и неспецифической десенсибилизирующей терапии у ал-

лерголога. Применение интраназальных глюкокортикостероидов, сосудосуживающих 

препаратов, физиотерапевтическое лечение, хирургическое лечение для восстановления 

носового дыхания. 

8. Прогноз благоприятный, при отсутствии лечения возможно развитие бронхиальной 

астмы. 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

В ЛОР-кабинет обратилась девочка Д., 14 лет, с жалобами на периодически повторяю-

щиеся кровотечения из правой половины носа и затруднение носового дыхания справа. Но-

совыми кровотечениями страдает в течение года. Кровотечения обычно повторяются при 

чихании, сморкании, перенапряжении, физической нагрузке. 

Объективно: общее состояние ребенка удовлетворительное. Кожа и видимые слизи-

стые оболочки розовые. АД - 100/75 мм рт. столба. Из правой половины носа умерен-

ное кровотечение. После анемизации слизистой оболочки полости носа и перегородки 

носа кровотечение прекратилось. При передней риноскопии отмечается новообразование 

ярко-красного цвета, с мелкобугристой поверхностью, на широком основании, исходя-

щее из средних отделов носовой перегородки размером до . При дотрагивании пуговча-

тым зондом легко кровоточит.  

Анализ крови: гемоглобин - 118 г/л, эритроциты - 3,5 х10 12/л, лейкоциты – 6,0х109/л, 

эозинофилы - 1, моноциты - 10, тромбоциты - 300 000, сегментоядерные - 64, лимфоциты - 

25.  

 

ВОПРОСЫ 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. Обоснование диагноза. 

3. Дифференциальный диагноз. 

4. Чем объясняется наличие жалоб больного. 

5. Течение заболевания  

6. Тактика врача 

7. Назначьте лечение 

8. Прогноз заболевания. 

 

ОТВЕТ 

1. Кровоточащий полип носовой перегородки. 

2. Диагноз выставлен на основании жалоб больного (жалобы появляются при чихании, 

сморкании, перенапряжении, физической нагрузке), данных осмотра полости носа (ново-

образование на широком основании исходящее из средних отделов носовой перегородки). 

3. Дифференциальный диагноз проводят с доброкачественными (одиночные или множе-

ственные полипы полости носа), условно доброкачественными (одиночные или множе-

ственные папилломы полости носа), злокачественными новообразованиями и специфиче-

скими заболеваниями (волчанка, туберкулез, склерома). 

4. Наличие жалоб объясняется постоянным травмированием поверхности образования. 

5. Течение заболевание хроническое. 

6. Госпитализация больной в детское ЛОР-отделение. 

7. Удаление полипа носовой перегородки с подлежащей слизистой оболочкой, надхрящни-

цей и хрящом и последующим гистологическим исследованием удаленного новообразования. 

8. Благоприятный. 

 
Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 
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1. На какие формы делятся острые ларингиты по клиническому течению? 

а. На ограниченные и диффузные 

б. Инфекционные, травматические, аллергические и гематогенные 

в. Компенсированные, субкомпенсированные, декомпенсированные 

г. Бактериальные, вирусные, грибковые 

 

2. Что такое ложный крупп? 

а. Дифтерия гортани 

б. Подскладочный ларингит 

в. Это воспаление рыхлой клетчатки и лимфаденоидной ткани, заложенной в различных 

участках гортани 

г. Нарушение глотания 

 

3. Какова ларингоскопическая картина при ложном круппе? 

а. Голосовые складки обычно белые или розовые, свободные от налетов, голосовая 

щель широкая, подголосовое пространство сужено за счет валиков бледно-

розового или серо-красного цвета 

б. Отек, гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки гортани, особенно проявляющи-

еся на истинных голосовых связках, неполное их смыкание при фонации; наличие 

между связками нитей мокроты, слизи 

в. Голосовые складки воспалены, обычно покрыты пленками грязно-серого цвета,  про-

свет голосовой щели сужен 

г. Отмечается  атрофичность, истончение слизистой оболочки гортани, сухость голосо-

вых складок, наличие на них вязкого секрета или корочек 

 

 

Ссылки на тестовые задания промежуточных аттестаций в системе дистанци-

онного обучения Moodl: 

- первая полугодовая -http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3426 

- вторая полугодовая -http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3427 

- третья полугодовая - http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3428 

 
Перечень практических навыков и заданий, обязательных для освоения 

методики исследования: 

- передняя и задняя риноскопия, 

- фарингоскопия, 

- ларингоскопия, отоскопия,  

- отоскопия под микроскопом, 

- ольфактометрия, 

- густометрия, 

- стробоскопия, 

- ларингостробоскопия. 

- микроларингостробоскопия, 

- глоттография, 

- эндоларингеальная электродиагностика, 

- рентгенография, 

- рентгенокинематография, 

- электромиография, 

- методы определения типа певческого голоса, 

- исследование слуха шепотной и разговорной речью, 

- камертональные пробы, 

- тональная пороговая аудиометрия, 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3427
http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3428
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- определение порога восприятия ультразвука. 

- надпороговая аудиометрия, 

- пороговая адаптация по Кархарту, 

- определение обратной адаптации, 

- шумовая аудиометрия по Лангенбеку, 

- импендансометрия, 

- речевая аудиометрия, 

- объективная аудиометрия, 

- вестибулометрия ( вращательная проба, калорическая проба). 

методики фармокотерапии: 

- антибиотикотерапии,  

- десенсибилизирующей терапии,  

- местной,  

- стимулирующей,  

- витаминотерапии,  

- иммуннотерапии,  

- седативной,  

- гормонотерапии,  

- вакцинации,  

- гемостатической,  

- симптоматической,  

- противомикотической,  

- противовирусной,  

- противомикробной терапии,  

- противосудорожной,  

- сосудистой,  

- гипотензивной терапии,  

- терапии нарушений обмена. 

хирургические методики: 

- прижигание кровоточащего сосуда в полости носа, 

- передняя и задняя тампонада полости носа, 

- репозиция костей носа, 

- первичная хирургическая обработка ран носа, 

- вскрытие фурункула  и карбункула носа, 

- вскрытие  гематомы и  абсцесса перегородки носа, 

- удаление инородных тел носа, 

- пункция околоносовых пазух, 

- зондирование околоносовых пазух через естественное соустье, 

- вскрытие паратонзиллярного абсцесса,  

- вскрытие заглоточного абсцесса, 

- удаление инородых тел глотки и носоглотки, 

- вскрытие  флегмоны шеи, 

- удаление инородных тел гортани, 

- вскрытие абсцесса надгортанника, 

- вскрытие флегмоны гортани, 

- коникотомия, 

- трахеотомия, 

- хирургическая обработка ран шеи, 

- вскрытие нагноившихся кист гортани, 

- удаление инородных тел пищевода, 

- парацентез барабанной перепонки, 

- пункция и вскрытие отогематомы, 
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- обработка ушной раковины при ожогах и обморожениях, 

- вскрытие фурункула наружного слухового прохода, 

- удаление инородного тела наружного слухового прохода 

- остановка ушных кровотечений, 

- внутриносовая блокада, 

- электрокаустика, криовоздействие, ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин, 

- конхотомия, 

- подслизистая резекция носовых раковин, 

- репозиция костей носа, 

- отслойка слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих носовых кровоте-

чениях, 

- аденотомия. 

- тонзиллотомия, 

- тонзиллэктомия, 

- удаление доброкачественных образований  носа, глотки, гортани, уха, 

- гайморотомия, 

- фронтотомия, 

- вскрытие клеток решетчатого лабиринта и основной пазухи, 

- трепанопункция лобной пазухи, 

- антротомия, 

- антромастоидотомия, 

- радикальная операция на ухе, 

- бужирование пищевода, 

- коникотомия, 

- трахеотомия, 

- трахеостомия, 

- взятие тканей ЛОР - органов для гистологического исследования. 

трактовка результатов лабораторных и инструментальных методов исследования: 

- интерпретация рентгенологических снимков и томограмм ( обзорных, контрастных ), че-

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

Шуллеру, Майеру , Стенверсу). 

- интерпретация данных компьютерной томографии черепа, структур мозга, височных ко-

стей, придаточных пазух, носоглотки, гортани, шеи. 

- расшифровка ЭКГ, 

- расшифровка клинического и биохимического анализа крови,  

- исследование функции носового дыхания, функции мерцательного эпителия, 

- акуметрия, тональная пороговая и надпороговая , речевая  аудиометрия, компьютерная 

аудиометрия, 

- исследование обонятельной , вкусовой  функции, 

- исследование вестибулярной функции ( калорическая, вращательная , прессорная  про-

бы), 

- исследование  дыхательной и голосовой функций гортани , 

- исследование проходимости слуховой трубы, 

- импедансметрия, 

- ларингостробоскопия, осмотр ЛОР-органов под микроскопом. 
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Перечень компетенций, этапов их формирования 

 
компетенции Содержание компетенции Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 готовность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

УК-2 готовность к управлению коллекти-

вом, толерантному восприятию соци-

альных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

УК - 3 готовность к участию в педагогиче-

ской деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского об-

разования, а также по дополнитель-

ным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее професси-

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 
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ональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке 

государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения; 

ПК-1 готовность к осуществлению комплек-

са мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, 

а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье челове-

ка факторов среды его обитания 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-2 готовность к проведению профилакти-

ческих медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-3 готовность к проведению противоэпи-

демических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситу-

ациях 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-4 готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и   ме-

дико-статистического   анализа   ин-

формации   о   показателях   здоровья 

взрослого населения и подростков 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-5 готовность к определению у пациен-

тов  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной   классификацией   

болезней   (далее   -   МКБ)   и   про-

блем, 

связанных со здоровьем; 

 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-6 готовность к ведению и лечению па-

циентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицин-

ской помощи 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК - 7 Готовность к   оказанию медицинской   

помощи при чрезвычайных ситуациях, 

самостоятельная 

практическая 

Тесты, ситуа-

ционные зада-
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в том числе участию в медицинской 

эвакуации 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-8 готовность  к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санатор-

но-курортном лечении; 

 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-9 готовность к формированию у населе-

ния, пациентов и членов их семей мо-

тивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК - 10 готовность к применению основных 

принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-11 Готовность к   участию в   оценке   ка-

чества   оказания   медицинской по-

мощи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей 

 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-12 Готовность к организации медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе медицинской эва-

куации. 

 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) БАЗОВАЯ ПРАКТИКА» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.58 - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.58 - Оториноларингология (ор-

динатура), практика «Производственная (клиническая) базовая практика» относится к ба-

зовой части блока 2 (Б2.1., Б2.2., Б2.3.) и преподается в течение первого и второго года 

подготовки ординатора. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2304 часа  (64 зачетные единицы). 

Вид контроля – зачет.  

Основные разделы (модули) дисциплины:  

- Стационар 

- Поликлиника 

- Обучающий симуляционный курс 

Цель дисциплины: закрепление теоретических знаний по оториноларингологии, разви-

тие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 
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формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность к самостоятельной  практической деятельно-

сти в качестве врача оториноларинголога. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

Производственная (клиническая) практика  направлен на формирование следующих уни-

версальных компетенций -УК-1, УК-2, УК–3, профессиональных компетенций – ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины используют-

ся традиционные технологии, формы и методы обучения (клинические практические за-

нятия, самостоятельная работа), а также активные и интерактивные формы проведения 

занятий –  учебные дежурства в стационаре. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из двух взаимосвязанных форм - 

внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная самостоятельная работа, которая осу-

ществляется под непосредственным руководством преподавателя.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- законодательство Российской Федерации по вопросам организации оториноларингологи-

ческой помощи населению; 

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; основы 

медицинской этики и деонтологии в оториноларингологии; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния ЛОР органов; 

- основы фармакотерапии при основных оториноларингологических заболеваниях; 

- фармакотерапия острой и хронической боли; 

- болевые синдромы и их терапия; 

- лечение острого болевого синдрома; 

- лечение хронического болевого синдрома (далее - ХБС) в онкологии, принципы Всемир-

ной организации здравоохранения (далее - ВОЗ); 

- возможные осложнения терапии болевых синдромов, их профилактика и купирование; 

- оценка эффективности терапии болевого синдрома; 

уметь: 

- получить информацию о заболевании; 

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгено-

логических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать 

их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

- проводить дифференциальный диагноз; 

- оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выве-

дения больного из этого состояния; 

- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприя-

тий (стационарное, амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на 

учет); 

- обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к 

проведению оперативного лечения, назначению фармакотерапии; 

- решить вопрос об утрате временной трудоспособности больного, оформить надлежащим 

образом медицинскую документацию. 

владеть навыками: 
- опроса больного, сбора анамнестических сведений, наблюдения за пациентом; 

- комплексного метода стандартного и специфического оториноларингологического обсле-

дования ЛОР-органов; 

- лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов;  
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- лечения травматических повреждений ЛОР-органов иих аномалий; 

- принципов лечения доброкачественных и злокачественных опухолей ЛОР-органов; 

- аудиологического обследования больных; 

- общеврачебными навыками и манипуляциями. 

 

 

 

 

 

Автор программы:  

доцент кафедры оториноларингологии  
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Пояснительная записка 

Краткая характеристика  

 Цель практики: - закрепление теоретических знаний, развитие практических уме-

ний и навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование профессио-

нальных компетенций врача-оториноларинголога по дисциплине (модулю) «Избранные 

вопросы сурдологии».  

 Задачи практики: совершенствование практических навыков в рамках раздела со-

ответственно основной профессиональной образовательной программе, отработка навы-

ков по интеграции знаний обучающегося, полученных при изучении других разделов ото-

риноларингологии, для обеспечения индивидуального подхода при лечении конкретного 

больного, освоение новых современных методов диагностики и лечения больных в рамках 

раздела, необходимых в самостоятельной работе врача – сурдолога. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.58 - Оториноларингология (ор-

динатура), практика «Производственная (клиническая) вариативная практика. Сурдологи-

ческий кабинет», относится к вариативной части блока 2 (Б2.4.В) и преподается в течение 

первого и второго года подготовки ординатора. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс прохождения практики «Производственная (клиническая) практика»  направлен 

на формирование следующих универсальных компетенций:  

УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными; 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной   классификацией   болезней   (далее   -   МКБ)   и   проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицинской помощи; 

ПК-8 готовность  к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реаби-

литации и санаторно-курортном лечении; 

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- топографическую и клиническую анатомию уха с учетом возрастных особенностей; 

- физиологию  слухового и вестибулярного анализаторов, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

- причины возникновения патологических процессов слухового и вестибулярного анализа-

торов, механизмы их развития и клинические проявления в возрастном аспекте; 



 34 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния слухового и вестибулярного анализатора; 

- основы фармакотерапии при основных заболеваниях слухового и вестибулярного анали-

заторов; 

- основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы; 

- болевые синдромы при заболеваниях различных отделов уха и их терапия; 

уметь: 

- получить информацию о заболевании слухового и вестибулярного анализаторов; 

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгено-

логических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать 

их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

- проводить дифференциальный диагноз поражений слухового и вестибулярного анализа-

торов; 

- оценить причину и тяжесть состояния больного с поражениями слухового и вестибуляр-

ного анализаторов и принять необходимые меры для выведения больного из этого состоя-

ния; 

- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприя-

тий у больных с поражениями слухового и вестибулярного анализаторов (стационарное, 

амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет); 

- обосновать схему, план и тактику ведения больного с поражениями слухового и вестибу-

лярного анализаторов, показания и противопоказания к проведению оперативного лече-

ния, назначению фармакотерапии; 

- решить вопрос об утрате временной трудоспособности больного, оформить надлежащим 

образом медицинскую документацию. 

владеть навыками: 
- опроса больного с поражениями слухового и вестибулярного анализаторов, сбора анам-

нестических сведений, наблюдения за пациентом; 

- комплексного метода стандартного и специфического сурдологического обследования; 

- лечения заболеваний слухового и вестибулярного анализаторов;  

- лечения травматических повреждений слухового и вестибулярного анализаторов и их 

аномалий. 

 

Формы организации обучения  

Выполняется самостоятельная работа ординатора в качестве врача – сурдолога сурдоло-

гического кабинета поликлиники. Работа выполняется под контролем преподавателя.  

 

 

 

Виды контроля знаний  

 В качестве видов контроля прохождения практики, используется промежуточный 

контроль. Во всех видах контроля используется тестирование, решение ситуационных за-

дач, контроль освоения практических навыков. 

 

 

 

Содержание рабочей программы практики «Производственная (клини-

ческая) вариативная практика. Сурдологический кабинет» 

 
Объем практики «Производственная (клиническая) практика. Сурдологический ка-

бинет» 
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Виды учебной работы Всего 

часов 

Год обучения 

1-ый год 2-ой год 

Производственная (клиническая) практика. 

Сурдологический кабинет 

144 - 144 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 4 - 4 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Текущий контроль учебной работы ординаторов включает в себя контроль успева-

емости, контроль посещаемости. Видами текущего контроля является решение ситуаци-

онных задач, проведение тестирования, решение кейс-задач, проверка освоения практиче-

ских навыков. 

 

Критерии оценивания результатов описания рентгенограммы, томограммы, аудиограммы: 

- оценка отлично выставляется если определена анатомическая область и проекция сним-

ка, полно и развернуто описаны имеющиеся изменения на рентгенограмме (томограмме, 

аудиограмме). Сделано развернутое заключение. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся путается в определении анатомической 

области и проекции снимка, не достаточно полно и развернуто описаны имеющиеся изме-

нения на рентгенограмме (томограмме, аудиограмме). Сделано не достаточно развернутое 

заключение. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся не может точно определить 

анатомическую область и проекцию снимка, крайне слабо описывает имеющиеся измене-

ния на рентгенограмме (томограмме, аудиограмме). Дает не точное и не достаточно вер-

ное заключение. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если не верно определена анатомическая об-

ласть и проекция снимка, обучающийся не может описать имеющиеся изменения на рент-

генограмме (томограмме, аудиограмме). Дано не верное заключение. 

 

Критерии оценивания выполненной кейс-задачи: 

- оценка отлично выставляется если кейс-задача полностью осмыслена и решена. Обуча-

ющийся полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты решения. 

- оценке хорошо выставляется если кейс-задача не полностью осмыслена, или не полно-

стью решена. Обучающийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и обосно-

вал пути и варианты решения. 

- оценка удовлетворительно выставляется если кейс-задача не полностью осмыслена и не 

полностью решена, обучающийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и 

обосновал пути и варианты решения, путается в формулировках и утверждениях. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если кейс-задача не осмыслена и не решена, 

обучающийся не может сформулировать и обосновать пути и варианты решения, не ори-

ентируется в формулировках и утверждениях. 

 

Критерии оценивания выполнения практических навыков: 

- оценка отлично выставляется если обучающийся в полной мере способен применять по-

лученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся не в полной мере способен применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся крайне слабо способен при-

менять полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме 

или разделу. 
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- оценка неудовлетворительно выставляется если обучающийся не способен применять 

полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или раз-

делу. 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

- оценка отлично выставляется если задача полностью осмыслена и решена. Обучающий-

ся полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты решения. Способен 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с форму-

лированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

- оценка хорошо выставляется если задача не в полной мере осмыслена и решена. Обуча-

ющийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты 

решения, не в полной мере способен синтезировать, анализировать, обобщать фактиче-

ский и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей. 

- оценка удовлетворительно выставляется если задача крайне слабо осмыслена. Обучаю-

щийся ограниченно сформулировал и обосновал пути и варианты решения, крайне слабо 

способен синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если задача не решена. Обучающийся спосо-

бен сформулировать и обосновать пути и варианты решения, не способен синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

 

Критерии оценивания решения тестовых заданий: 

- оценка отлично выставляется если процент правильных ответов - 90 и выше  

- оценка хорошо выставляется если процент правильных ответов колеблется в диапазоне 

80-90 

- оценка удовлетворительно выставляется если процент правильных ответов колеблется в 

диапазоне 70-80 

- оценка неудовлетворительно выставляется если процент правильных ответов ниже 70.  

 

Промежуточная аттестация ординаторов проводится два раза в год. Формами промежу-

точной аттестации для ее практической части являются – оценивание освоения практиче-

ских навыков. 

 

Критерии оценивания выполненных практических навыков: 

- оценка отлично выставляется если обучающийся в полной мере способен применять по-

лученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся не в полной мере способен применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся крайне слабо способен при-

менять полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме 

или разделу. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если обучающийся не способен применять 

полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или раз-

делу. 

Аудиторная самостоятельная работа 

Самостоятельная работа ординатора осуществляется под непосредственным контролем 

преподавателя и заключается в курации пациентов сурдологического профиля, работы в 

смотровом кабинете.  

 



 37 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Компонентами внеаудиторной самостоятельной работы ординаторов являются: изучение 

и реферирование учебных пособий и монографий по профилю практики. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 
 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Кол-во экзем-

пляров 
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ник. -Изд. 3-е, перераб. идоп,- М.:ГЭОТАР-Медиа,2006,2014.-624 с. 

28 

6.  Вишняков В.В. Оториноларингология: учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2014.-328с.:ил. [электронный ресурс] 

http://www.studmedli

b.ru/ru/book/ISBN97
85970430132.html 

7. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов. Л.А. Лу-

чихин. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР -Медиа, 2014.-584 слил, 

[электронный ресурс] 

http://www.studmedli

b.ru/ru/book/ISBN97
85970429495.html 

8. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология.-М. 

:ГЭОТАР-Медиа,2014.-624 с. [электронный ресурс] 

http://www.studmedli
b.ru/ru/book/ISBN97

85970429648.html 

Адрес электронного pecypca:http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы ордина-

тора, в том числе, подготовленного кафедрой: 

 

25. Блоцкий А.А. Клиническая анатомия ЛОР органов 2005. Благовещенск 

26. Блоцкий. А.А. Руководство по оториноларингологии. 2005. Благовещенск 

27. Блоцкий. А.А Тестовые задания по оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

28. Блоцкий. А.А Ситуационные задачи по оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

29. Блоцкий. А.А Рентгендиагностика в оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

30. Плужников М.С. Блоцкий А.А. Денискин О.Н. Брызгалова С.В. Рентгендиагностика в 

оториноларингологии. 2007. СПб. 

31. Плужников М.С. Дискаленко В.В. БлоцкийА.А. Пособие к изучению оториноларин-

гологии в медицинских ВУЗах. 2006. СПб. 

32. Блоцкий А.А. Неотложные состояния в оториноларингологии. 2007. Благовещенск. 

33. Блоцкий А.А. Карпищенко С.А. Неотложные состояния в оториноларингологии. 

2009. СПб. 

34. Блоцкий А.А. Синдромы и симптомы в оториноларингологии. 2009. Благовещенск. 

35. Блоцкий А.А., Цепляев М.Ю., Антипенко В.В. Воспалительные заболевания ЛОР ор-

ганов. Часть I. 2012. Благовещенск. 

36. Блоцкий А.А. Методы исследования слуха.2013. Благовещенск 

37. Блоцкий А.А. Карпищенко С.А. Неотложные состояния в оториноларингологии. 

2016. СПб. 

38. Блоцкий А.А., Антипенко В.В. Воспалительные заболевания ЛОР-органов. Часть VI. 

Заболевания уха. 2017. Благовещенск. 

39. Курс лекций по оториноларингологии для ординаторов, подготовленный на кафедре 

оториноларингологии и офтальмологии Амурской ГМА. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429648.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429648.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429648.html
http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
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Учебно-методические и мультимедийные материалы, используемые в учебном про-

цессе. 

Перечень мультимедийных материалов на электронных носителях (СD, DVD) 

1. Электронная обучающая программа «Анатомия головы и шеи» 

2. Электронная обучающая программа «Радикальная операция на ухе» 

3. Мультимедийные презентации для курса читаемых лекций 

4 Детская оториноларингология: учебник. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. 2012. - 576 с.: ил. 

5. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин - 3-е 

изд., перераб. и доп. 2013. - 584 с.: ил. 

6. Оториноларингология: учебник / Вишняков В.В. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014.-328с.:ил.  

 

Перечень видеофильмов, фото и видео материалов, используемых при обучении 

Учебные фильмы: 

1. Архив фотоматериалов по различным разделам оториноларингологии. 

 
Электронные библиотечные системы 

- Консультант студента. Электронная библиотека медицинского ВУЗа. 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека. 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 
№ п. 

п. 

Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 
1. «Консультант 

студента. Элек-

тронная библио-

тека медицинско-

го вуза» 

Для студентов и преподавателей меди-

цинских и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к электронным 

версиям учебников, учебных пособий 

и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль-

ный 

доступ 

http: //www 
.studmedlib.ru/ 

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/ 

3. Oxford Medicine 
Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска.Публикации вклю-

чают TheOxfordHandbookofClini-

calMedicineи TheOxfordTextbookof-

Medicine, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordme
dicine.com 

Базы данных 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
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1 Министерство 
науки и высшего 
образования РФ 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

Сайт содержит новости, информаци-

онные бюллетени, доклады, публика-

ции и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.minobrna
uki.gov.ru 

 

Материально – техническая база образовательного процесса 

Обеспечение образовательного процесса на кафедре оборудованными учебными кабине-

тами, объектами для проведения семинаров и практических занятий  

п/п 

Вид поме-

щения 

 

Местонахождение 

(база, корпус, номер 

аудитории по экспли-

кации) 

Наименование оборудования 
Вместимость 

(чел.) 

1. 

Сурдологи-

ческий каби-

нет АОП 

 

675000, Амурская область, 

г. Благовещенск,  

  ул. Воронкова 26 

АОП Сурдолдогический 

кабинет 7 этаж 

Медицинские изделия:  тонометры, тер-

мометр, фонендоскопы, пульсоксимет-

ры, ростомер, медицинские весы, облу-

чатель бактерицидный, укладки для экс-

тренных мероприятий лечебных и про-

филактических, аппарат электрохирур-

гический высокочастотный, осветитель 

налобный, набор инструментов для диа-

гностики и хирургии в оториноларинго-

логии, лупа бинокулярная, баллон для 

продувания ушей, риноскоп, риноларин-

гофиброскоп, негатоскоп, аудиометр 

клинический со встроенным усилителем 

и возможностью подключения к компь-

ютеруи принтеру, набор камертонов, 

комплект инструментов для осмотра 

ЛОР органов, система регистрации ото-

акустической эмиссии, тимпанометр, 

крючек для удаления инородных тел из 

носа и уха, кресло вращающееся Бара-

ньи, комплекс для проверки, тренировки 

вестибулярного аппарата, расходные 

материалы. 

12 

 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе с указанием соответствующих программных продуктов 

№ 

п/п 

Наименование 

ПО 
Производитель ПО 

Класс/классы ПО (в соответ-

ствии с Единым реестром рос-

сийских программ для ЭВМ и 

баз данных) 

1 

ABBYY 

Fine Reader 

Российская коммерческая организация, имею-

щая в цепочке владения иностранных лиц. 

Название организации ОБЩЕСТВО С ОГРА-

НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ 

ПРОДАКШН" ИНН 7723594937 

Офисные приложения, 

Лингвистическое программное 

обеспечение, Прикладное про-

граммное обеспечение общего 

назначения 

2 

1 С- Битрикс: 

Управление сайтом 

- Стандарт 

Российская коммерческая организация  

Название организации ОБЩЕСТВО С ОГРА-

НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТ-

РИКС" ИНН 3907026976 

Системы управления процесса 

миорганизации 
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3 

Dr. Web Curelt! 

Российская коммерческая организация Название 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Доктор Веб» ИНН 7714333600 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Средства обеспечения информа-

ционной безопасности 

4 

Электронный 

периодический 

справочник 

"Система 

ГАРАНТ" 

Российская коммерческая организация Название 

организации 

ООО "Научно-производственное предприятие "Г 

АРАНТ-СЕРВИС-У НИВЕРСИТЕТ" 

ИНН 7706131706 

Информационные системы для 

решения специфических отрас-

левых задач. Поисковые систе-

мы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения. 

Офисные приложения, Лингви-

стическое программное обеспе-

чение 

s 

1С: Университет 

Российская коммерческая организация Название 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1C" 

Системы управления процессами 

организации. Информационные 

системы для решения специфи-

ческих 

 

 ИНН 7709860400 отраслевых задач 

6 

Справочная право-

вая система (СПС) 

Коне\ льтаит Плюс 

Российская коммерческая организация 11азвание 

организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" 

ИНН 7702044361 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Офисные приложения. Поиско-

вые системы. Информационные 

системы для решения специфи-

ческих отраслевых задач 

7 
Kaspersky Endpoint 

Security для бизне-

са Расширенный 

Российская коммерческая организация Название 

организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО 

"ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" 

ИНН 7713140469 

Средства обеспечения информа-

ционной безопасности 

8 

Яндекс. Браузер 

Российская коммерческая организация Название 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС" ИНН 

7736207543 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Офисные приложения 

 

 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты). 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения (коммерче-

ские программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, Опера-

ционная система MS WindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 

64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security 

длябизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свобод-

но распространяе-

мого программно-

го обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 
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1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.htm

l 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» для 

освоения дисциплины: 

 

1. ttps://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-

pervichnov-inediko-sanitarnov-pomoschi 

2.https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannov-meditsinskov-pomoschi 

3.https://www.rosminzdrav.rU/ministrv/6 l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-

meditsinskoy-pomoschi- naseleniyu-rossivskoy-federatsii 

4. http://www.femb.ru(Клинические рекомендации) 
Информационные системы 

1. Российская 

медицин-

ская ассо-

циация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель:содействие осуществлению эффектив-

ной профессиональной деятельности врачеб-

ного персонала. Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

2. Web-
медицина 

Сайт представляет каталог профессиональ-

ных медицинских ресурсов, включающий 

ссылки на наиболее авторитетные тематиче-

ские сайты, журналы, общества, а также по-

лезные документы и программы. Сайт пред-

назначен для врачей, студентов, сотрудников 

медицинских университетов и научных учре-

ждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 
//webmed.irkutsk.ru/ 

Библиографические базы данных 

1. БД «Россий-
ская меди-
цина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База содержит библио-

графические описания статей из отечествен-

ных журналов и сборников, диссертаций и их 

авторефератов, а также отечественных и ино-

странных книг, сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. Тематически 

база данных охватывает все области медици-

ны и связанные с ней области биологии, био-

физики, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-pervichnov-inediko-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-pervichnov-inediko-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannov-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannov-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/6_l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossivskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/6_l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossivskoy-federatsii
http://ww/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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2. eLI-
BRARY.RU Российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

13 млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RUдоступны элек-

тронные версии более 2000 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 

1000 журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defaultx
.asp 

3. Портал 
Электрон-
ная биб-
лиотека 
диссерта-
ций  

В настоящее время Электронная библио-
тека диссертаций РГБ содержит более 919 
000 полных текстов диссертаций и авторе-
фератов 
 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?menu=
disscatalog/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 
Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

 

Входной контроль 

1. Где ощущается звучание камертона C128 норме при проведении опыта Вебера? 

   1. В голове или в обоих ушах. 

   2. В затылочной области. 

   3. Звучание камертона не определяется. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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2. Положительным или отрицательным будет опыт Ринне, если воздушная    проводи-

мость окажется укороченной по отношению к костной? 

   1. Положительным. 

   2. Отрицательным. 

3.  Как называется исследование интенсивности звучания камертона – C128 с сосце-

видного отростка при разряжении и сгущении столба воздуха в слуховом   проходе? 

   1. Опыт Бинга. 

   2. Опыт Желе. 

   3. Опыт Федеричи. 

4.   В больное или здоровое ухо будет латеризироваться звук камертона в опыте Ве-

бера при одностороннем поражении звуковоспринимающего аппарата? 

   1. В больное. 

            2. В здоровое. 

 

 

Текущий контроль 

1. С чем  и посредством чего сообщается  барабанная лестница? 

а. С желудочками мозга через геликотрему 

б. С субарахноидальным пространством посредством водопровода улитки 

в. С венами мозговых оболочек посредством водопровода мозга 

г. С улитковым ходом посредством спиральной костной пластинки и основной мембра-

ны 

 

2. Какая   теория   слуха   в   настоящее   время  наиболее принята? 

а. Резонансная теория Гельмгольца 
б. Гидродинамическая теория Бекеши 

в. Телефонная теория Резерфорда 

г. Теория физиологической лабильности Ухтомского 

 

3. Какие звуки по высоте способно воспринимать человеческое ухо? 

а. От 16 до 20000 герц 

б. От 16000 до 20000 герц 

в. От 16 до 20 герц 

г. От 20 до 16000 герц 

 

4. На сколько примерно децибелл увеличивается сила звука при передаче звуковых коле-

баний с барабанной перепонки на подножную пластинку стремени? 

а. Примерно на 35 децибелл 

б. Примерно на 25 децибелл 

в. Примерно на 15 децибелл 

г. Примерно на 5 децибелл 

 

 

 

Ссылка на тестовые задания текущего контроля в системе дистанционного 

обучения Moodl по разделам изучаемой дисциплины: 

 - http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3430 

Комплект тестовых заданий формируется индивидуально выборкой по 100 вопросов 

 

Примеры ситуационных задач текущего контроля: 

Задача № 1 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3430
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В ЛОР-отделение доставлен больной К., 42 года, с жалобами на периодически по-

вторяющиеся приступы головокружения, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, шумом в 

правом ухе и снижением слуха. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела 36,6°С. Пульс 82 

удара в 1 минуту, ритмичный. Во время приступа наблюдался лабиринтный нистагм 

влево, который исчез после окончания приступа. Наружные слуховые проходы свобод-

ные. Барабанные перепонки матовые, опознавательные пункты выражены хорошо. Об-

ласть сосцевидных отростков не изменена, при пальпации безболезненная. Слух после 

окончания приступа значительно улучшился.  

Поставьте диагноз. Назначьте лечение. 

 

Ответ к задаче  

Диагноз: Болезнь Меньера. 

Лечение: Введение 0,1% раствора атропина подкожно. Лечение платифиллином, бел-

ласпоном, дипразином. Дегидратационная терапия. 

 

Задача 2 

Ребенок Д., 2 лет, по поводу пневмонии получал инъекции гентамицина в возрастной 

дозировке. После указанного лечения мать стала замечать резкое снижение слуха на 

оба уха. В дальнейшем ребенок перестал совершенно реагировать на звуковые раздраже-

ния, речь стала невнятной. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела 36,8°С. Наружные 

слуховые проходы свободные. Барабанные перепонки матовые, опознавательные пунк-

ты выражены хорошо. При игровой аудиометрии определяется резкое снижение слуха 

по типу поражения звуковоспринимающих аппаратов.  

Поставьте диагноз. Назначьте лечение. 

Ответ к задаче 

Диагноз: Нейросенсорная тугоухость. 

Лечение: Кавинтон, витамины группы В, Унитиол. АТФ по схеме. Кокарбоксилаза. 

Дезинтоксикационная терапия. 

 

Перечень практических навыков и заданий, обязательных для освоения 

методики исследования: 

- отоскопия,  

- отоскопия под микроскопом, 

- рентгенография, 

- рентгенокинематография, 

- исследование слуха шепотной и разговорной речью, 

- камертональные пробы, 

- тональная пороговая аудиометрия, 

- определение порога восприятия ультразвука. 

- надпороговая аудиометрия, 

- пороговая адаптация по Кархарту, 

- определение обратной адаптации, 

- шумовая аудиометрия по Лангенбеку, 

- импендансометрия, 

- речевая аудиометрия, 

- объективная аудиометрия, 

- вестибулометрия ( вращательная проба, калорическая проба). 

методики фармокотерапии: 

- антибиотикотерапии,  

- десенсибилизирующей терапии,  
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- местной,  

- стимулирующей,  

- витаминотерапии,  

- иммуннотерапии,  

- седативной,  

- гормонотерапии,  

- вакцинации,  

- гемостатической,  

- симптоматической,  

- противомикотической,  

- противовирусной,  

- противомикробной терапии,  

- противосудорожной,  

- сосудистой,  

- гипотензивной терапии,  

- терапии нарушений обмена. 

трактовка результатов лабораторных и инструментальных методов исследования: 

- интерпретация рентгенологических снимков и томограмм ( обзорных, контрастных ), че-

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

Шуллеру, Майеру , Стенверсу). 

- интерпретация данных компьютерной томографии черепа, структур мозга, височных ко-

стей, придаточных пазух, носоглотки, гортани, шеи. 

- акуметрия, тональная пороговая и надпороговая , речевая  аудиометрия, компьютерная 

аудиометрия, 

- исследование проходимости слуховой трубы, 

- импедансметрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций, этапов их формирования 

 
компетенции Содержание компетенции Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 готовность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-
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ства в стацио-

наре 

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-1 готовность к осуществлению комплек-

са мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, 

а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье челове-

ка факторов среды его обитания 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-2 готовность к проведению профилакти-

ческих медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-5 готовность к определению у пациен-

тов  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной   классификацией   

болезней   (далее   -   МКБ)   и   про-

блем, 

связанных со здоровьем; 

 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-6 готовность к ведению и лечению па-

циентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицин-

ской помощи 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-8 готовность  к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санатор-

но-курортном лечении; 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-9 готовность к формированию у населе-

ния, пациентов и членов их семей мо-

тивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих. 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ВАРИАТИВНАЯ ПРАКТИКА  

СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.58 - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.58 - Оториноларингология (ор-

динатура), практика «Производственная (клиническая) практика. Сурдологический каби-

нет», относится к вариативной части блока 2 (Б2.4.В) и преподается в течение первого и 

второго года подготовки ординатора. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4 зачетных единицы). Вид 

контроля – зачет. 

Цель дисциплины: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование профессиональных 

компетенций врача-оториноларинголога по дисциплине (модулю) «Избранные вопросы 

сурдологии».  

Задачи дисциплины: совершенствование практических навыков в рамках раздела со-

ответственно основной профессиональной образовательной программе, отработка навы-

ков по интеграции знаний обучающегося, полученных при изучении других разделов ото-

риноларингологии, для обеспечения индивидуального подхода при лечении конкретного 

больного, освоение новых современных методов диагностики и лечения больных в рамках 

раздела, необходимых в самостоятельной работе врача – сурдолога. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

Производственная (клиническая) практика. Фониатрический кабинет  направлен на фор-

мирование следующих универсальных компетенций -УК-1, профессиональных компетен-

ций – ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины используют-

ся традиционные технологии, формы и методы обучения (клинические практические за-

нятия, самостоятельная работа), а также активные и интерактивные формы проведения 

занятий –  проведение диспутов и решение кейс - задач. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из двух взаимосвязанных форм - 

внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная самостоятельная работа, которая осу-

ществляется под непосредственным руководством преподавателя.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- топографическую и клиническую анатомию уха с учетом возрастных особенностей; 

- физиологию  слухового и вестибулярного анализаторов, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

- причины возникновения патологических процессов слухового и вестибулярного анализа-

торов, механизмы их развития и клинические проявления в возрастном аспекте; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния слухового и вестибулярного анализатора; 

- основы фармакотерапии при основных заболеваниях слухового и вестибулярного анали-

заторов; 

- основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы; 

- болевые синдромы при заболеваниях различных отделов уха и их терапия; 

уметь: 

- получить информацию о заболевании слухового и вестибулярного анализаторов; 

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгено-

логических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать 

их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

- проводить дифференциальный диагноз поражений слухового и вестибулярного анализа-

торов; 

- оценить причину и тяжесть состояния больного с поражениями слухового и вестибуляр-
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ного анализаторов и принять необходимые меры для выведения больного из этого состоя-

ния; 

- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприя-

тий у больных с поражениями слухового и вестибулярного анализаторов (стационарное, 

амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет); 

- обосновать схему, план и тактику ведения больного с поражениями слухового и вестибу-

лярного анализаторов, показания и противопоказания к проведению оперативного лече-

ния, назначению фармакотерапии; 

- решить вопрос об утрате временной трудоспособности больного, оформить надлежащим 

образом медицинскую документацию. 

владеть навыками: 
- опроса больного с поражениями слухового и вестибулярного анализаторов, сбора анам-

нестических сведений, наблюдения за пациентом; 

- комплексного метода стандартного и специфического сурдологического обследования; 

- лечения заболеваний слухового и вестибулярного анализаторов;  

- лечения травматических повреждений слухового и вестибулярного анализаторов и их 

аномалий. 

 

 

 

 

Автор программы:  

доцент кафедры оториноларингологии  

и офтальмологии к.м.н.                            ________________________Цепляев М.Ю. 
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4.3 Перечень практических навыков и заданий, обязательных для освое-

ния 

16 

5 Перечень компетенций, этапов их формирования 18 

6 Аннотация рабочей программы дисциплины 19 
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Пояснительная записка 

Краткая характеристика  

 Цель практики: - закрепление теоретических знаний, развитие практических уме-

ний и навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование профессио-

нальных компетенций врача-оториноларинголога по дисциплине (модулю) «Избранные 

вопросы фониатрии».  

 Задачи практики: совершенствование практических навыков в рамках раздела со-

ответственно основной профессиональной образовательной программе, отработка навы-

ков по интеграции знаний обучающегося, полученных при изучении других разделов ото-

риноларингологии, для обеспечения индивидуального подхода при лечении конкретного 

больного, освоение новых современных методов диагностики и лечения больных в рамках 

раздела, необходимых в самостоятельной работе врача – фониатра. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.58 - Оториноларингология (ор-

динатура), практика «Производственная (клиническая) практика. Фониатрический каби-

нет», относится к вариативной части блока 2 (Б2.5.В) и преподается в течение второго го-

да подготовки ординатора. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс прохождения практики «Производственная (клиническая) практика»  направлен 

на формирование следующих универсальных компетенций:  

УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными; 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной   классификацией   болезней   (далее   -   МКБ)   и   проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицинской помощи; 

ПК-8  - готовность  к применению природных лечебных факторов, лекарственной, неме-

дикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реа-

билитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- топографическую и клиническую анатомию голосообразующего аппарата с учетом воз-

растных особенностей; 

- физиологию  голосообразующего аппарата, взаимосвязь функциональных систем орга-

низма и уровни их регуляции; 

- причины возникновения патологических процессов голосообразующего аппарата, меха-

низмы их развития и клинические проявления в возрастном аспекте; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния голосообразующего аппарата; 
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- основы фармакотерапии при основных заболеваниях голосообразующего аппарата; 

- основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы; 

- болевые синдромы при заболеваниях голосообразующего аппарата и их терапия; 

уметь: 

- получить информацию о заболевании голосообразующего аппарата; 

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгено-

логических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать 

их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

- проводить дифференциальный диагноз поражений голосообразующего аппарата; 

- оценить причину и тяжесть состояния больного с поражениями голосообразующего 

аппарата и принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния; 

- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприя-

тий у больных с поражениями голосообразующего аппарата (стационарное, амбулаторное 

лечение, консультативный прием или постановка на учет); 

- обосновать схему, план и тактику ведения больного с поражениями голосообразующего 

аппарата, показания и противопоказания к проведению оперативного лечения, назначе-

нию фармакотерапии; 

- решить вопрос об утрате временной трудоспособности больного, оформить надлежащим 

образом медицинскую документацию. 

владеть навыками: 
- опроса больного с поражениями голосообразующего аппарата, сбора анамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

- комплексного метода стандартного и специфического фониатрического обследования; 

- лечения заболеваний голосообразующего аппарата;  

- лечения травматических повреждений голосообразующего аппарата и их аномалий. 

 

Формы организации обучения  

Выполняется самостоятельная работа ординатора в качестве врача – фониатра фониатри-

ческого кабинета поликлиники. Работа выполняется под контролем преподавателя.  

 

Виды контроля знаний  

 В качестве видов контроля прохождения практики, используется промежуточный 

контроль, включающий тестирование, решение ситуационных задач, контроль освоения 

практических навыков. 
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Содержание рабочей программы практики «Производственная (клини-

ческая) вариативная практика. Фониатрический кабинет» 

 
Объем практики «Производственная (клиническая) практика. Фониатрический каби-

нет» 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Год обучения 

1-ый год 2-ой год 

Производственная (клиническая) практика. 

Фониатрический кабинет 

144 - 144 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 4 - 4 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Текущий контроль учебной работы ординаторов включает в себя контроль успева-

емости, контроль посещаемости. Видами текущего контроля является решение ситуаци-

онных задач, проведение тестирования, решение кейс-задач, проверка освоения практиче-

ских навыков. 

 

Критерии оценивания результатов описания рентгенограммы, томограммы, аудиограммы: 

- оценка отлично выставляется если определена анатомическая область и проекция сним-

ка, полно и развернуто описаны имеющиеся изменения на рентгенограмме (томограмме, 

аудиограмме). Сделано развернутое заключение. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся путается в определении анатомической 

области и проекции снимка, не достаточно полно и развернуто описаны имеющиеся изме-

нения на рентгенограмме (томограмме, аудиограмме). Сделано не достаточно развернутое 

заключение. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся не может точно определить 

анатомическую область и проекцию снимка, крайне слабо описывает имеющиеся измене-

ния на рентгенограмме (томограмме, аудиограмме). Дает не точное и не достаточно вер-

ное заключение. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если не верно определена анатомическая об-

ласть и проекция снимка, обучающийся не может описать имеющиеся изменения на рент-

генограмме (томограмме, аудиограмме). Дано не верное заключение. 

 

Критерии оценивания выполненной кейс-задачи: 

- оценка отлично выставляется если кейс-задача полностью осмыслена и решена. Обуча-

ющийся полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты решения. 

- оценке хорошо выставляется если кейс-задача не полностью осмыслена, или не полно-

стью решена. Обучающийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и обосно-

вал пути и варианты решения. 

- оценка удовлетворительно выставляется если кейс-задача не полностью осмыслена и не 

полностью решена, обучающийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и 

обосновал пути и варианты решения, путается в формулировках и утверждениях. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если кейс-задача не осмыслена и не решена, 

обучающийся не может сформулировать и обосновать пути и варианты решения, не ори-

ентируется в формулировках и утверждениях. 

 

Критерии оценивания выполнения практических навыков: 

- оценка отлично выставляется если обучающийся в полной мере способен применять по-

лученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или разде-

лу. 
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- оценка хорошо выставляется если обучающийся не в полной мере способен применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся крайне слабо способен при-

менять полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме 

или разделу. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если обучающийся не способен применять 

полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или раз-

делу. 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

- оценка отлично выставляется если задача полностью осмыслена и решена. Обучающий-

ся полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты решения. Способен 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с форму-

лированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

- оценка хорошо выставляется если задача не в полной мере осмыслена и решена. Обуча-

ющийся не достаточно полно и развернуто сформулировал и обосновал пути и варианты 

решения, не в полной мере способен синтезировать, анализировать, обобщать фактиче-

ский и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей. 

- оценка удовлетворительно выставляется если задача крайне слабо осмыслена. Обучаю-

щийся ограниченно сформулировал и обосновал пути и варианты решения, крайне слабо 

способен синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если задача не решена. Обучающийся спосо-

бен сформулировать и обосновать пути и варианты решения, не способен синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

 

Критерии оценивания решения тестовых заданий: 

- оценка отлично выставляется если процент правильных ответов - 90 и выше  

- оценка хорошо выставляется если процент правильных ответов колеблется в диапазоне 

80-90 

- оценка удовлетворительно выставляется если процент правильных ответов колеблется в 

диапазоне 70-80 

- оценка неудовлетворительно выставляется если процент правильных ответов ниже 70.  

 

Промежуточная аттестация ординаторов проводится два раза в год. Формами промежу-

точной аттестации для ее практической части являются – оценивание освоения практиче-

ских навыков. 

 

Критерии оценивания выполненных практических навыков: 

- оценка отлично выставляется если обучающийся в полной мере способен применять по-

лученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

- оценка хорошо выставляется если обучающийся не в полной мере способен применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

- оценка удовлетворительно выставляется если обучающийся крайне слабо способен при-

менять полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме 

или разделу. 

- оценка неудовлетворительно выставляется если обучающийся не способен применять 

полученные знания для решения практических задач определенного типа по теме или раз-

делу. 
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Аудиторная самостоятельная работа 

Самостоятельная работа ординатора осуществляется под непосредственным контролем 

преподавателя и заключается в курации пациентов фониатрического профиля, работы в 

смотровом кабинете.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Компонентами внеаудиторной самостоятельной работы ординаторов являются: изучение 

и реферирование учебных пособий и монографий по профилю практики. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 
 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Кол-во экзем-

пляров 

1. Максимов И.Н. Фониатрия. Москва. Медицина. 2016г. 8 

2. Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология: 

учебник.Изд.З-е, перераб. и доп.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-584 с.: ил. 

 

30 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. 
Дмитриев Л.Б. Фониатрия и фонопедия - М. Медицина 2012. 

8 

2. 
Максимов И.Н. Фониатрия. М. Медицина. 2014. 

6 

3. 
Дискаленко В.В., Лавренова Г.В. и др. Справочник по оториноларинголо-

гии.-СПб.: «Диалог»,2009.-476 с. 

15 

4. Пальчун В.П. и др.Воспалительные заболевания гортани и их осложне-

ния.-М. :ГЭОТАР-Медиа,2010.-176 с. 6 

5. Плужников М.С. Дискаленко В.В., Блоцкий А.А. Пособие к изучению ото-

риноларингологии в медицинских вузах. - СПб.: Диалог, 2006. - 392 с. 

47 

6. Портенко Г.М. и др. Практические умения в оториноларингологии. - 

СПб.: Диалог, 2009. - 40 с. 

15 

7.  Вишняков В.В. Оториноларингология: учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2014.-328с.:ил. [электронный ресурс] 

http://www.studmedli

b.ru/ru/book/ISBN97

85970430132.html 

8. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов. Л.А. Лу-

чихин. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР -Медиа, 2014.-584 слил, 

[электронный ресурс] 

http://www.studmedli
b.ru/ru/book/ISBN97

85970429495.html 

Адрес электронного pecypca:http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы ордина-

тора, в том числе, подготовленного кафедрой: 

40. Блоцкий А.А. Клиническая анатомия ЛОР органов 2005. Благовещенск 

41. Блоцкий. А.А. Руководство по оториноларингологии. 2005. Благовещенск 

42. Блоцкий. А.А Тестовые задания по оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

43. Блоцкий. А.А Ситуационные задачи по оториноларингологии.. 2005. Благовещенск 

44. Плужников М.С. Дискаленко В.В. БлоцкийА.А. Пособие к изучению оториноларин-

гологии в медицинских ВУЗах. 2006. СПб. 

45. Блоцкий А.А. Дьяченко Э.Ю.Основы анатомии и физиологии органов голосообразо-

вания. 2007. Благовещенск. 

46. Блоцкий А.А. Синдромы и симптомы в оториноларингологии. 2009. Благовещенск. 

47. Блоцкий А.А. Воспалительные заболевания ЛОР органов. Часть II. 2014. Благове-

щенск. 

48. Курс лекций по оториноларингологии для ординаторов, подготовленный на кафедре 

оториноларингологии и офтальмологии Амурской ГМА. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429495.html
http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
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Учебно-методические и мультимедийные материалы, используемые в учебном про-

цессе. 

Перечень мультимедийных материалов на электронных носителях (СD, DVD) 

1. Электронная обучающая программа «Анатомия головы и шеи» 

2. Мультимедийные презентации для курса читаемых лекций 

3. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин - 3-е 

изд., перераб. и доп. 2013. - 584 с.: ил. 

4. Оториноларингология: учебник / Вишняков В.В. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014.-328с.:ил.  

 

Перечень видеофильмов, фото и видео материалов, используемых при обучении 

Учебные фильмы: 

1. Архив фотоматериалов по различным разделам оториноларингологии. 

 
Электронные библиотечные системы 

- Консультант студента. Электронная библиотека медицинского ВУЗа. 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека. 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html 

№ п. 

п. 

Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 
1. «Консультант 

студента. Элек-

тронная библио-

тека медицинско-

го вуза» 

Для студентов и преподавателей меди-

цинских и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к электронным 

версиям учебников, учебных пособий 

и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль-

ный 

доступ 

http: //www 
.studmedlib.ru/ 

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/ 

3. Oxford Medicine 
Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска.Публикации вклю-

чают TheOxfordHandbookofClini-

calMedicineи TheOxfordTextbookof-

Medicine, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordme
dicine.com 

Базы данных 

1 Министерство 
науки и высшего 
образования РФ 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

Сайт содержит новости, информаци-

онные бюллетени, доклады, публика-

ции и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.minobrna
uki.gov.ru 

 

 

http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
http://old.studmedlib.ru/ru/index.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
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Материально – техническая база образовательного процесса 

Обеспечение образовательного процесса на кафедре оборудованными учебными кабине-

тами, объектами для проведения семинаров и практических занятий  

п/п 

Вид поме-

щения 

 

Местонахождение 

(база, корпус, номер 

аудитории по экспли-

кации) 

Наименование оборудования 
Вместимость 

(чел.) 

1. 
Фониатриче-

ский кабинет 

АОП 

675000, Амурская область, 

г. Благовещенск,  

  ул. Воронкова 26 

АОП Фониатрический ка-

бинет. 5 этаж 

 

Медицинские изделия:  тонометры, тер-

мометр, фонендоскопы, пульсоксимет-

ры, ростомер, медицинские весы, облу-

чатель бактерицидный, укладки для экс-

тренных мероприятий лечебных и про-

филактических, электрокардиограф, ап-

парат электрохирургический высокоча-

стотный, осветитель налобный, набор 

инструментов для диагностики и хирур-

гии воториноларингологии, лупа бино-

кулярная, ларингофарингоскоп, компь-

ютерная система диагностики голоса и 

речи, трубки трахеотомические, шумо-

интегратор, аппарат для нервно-

мышечной  электрофониатрической 

стимуляции, расходные материалы. 

12 

 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе с указанием соответствующих программных продуктов 

№ 

п/п 

Наименование 

ПО 
Производитель ПО 

Класс/классы ПО (в соответ-

ствии с Единым реестром рос-

сийских программ для ЭВМ и 

баз данных) 

1 

ABBYY 

Fine Reader 

Российская коммерческая организация, имею-

щая в цепочке владения иностранных лиц. 

Название организации ОБЩЕСТВО С ОГРА-

НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ 

ПРОДАКШН" ИНН 7723594937 

Офисные приложения, 

Лингвистическое программное 

обеспечение, Прикладное про-

граммное обеспечение общего 

назначения 

2 

1 С- Битрикс: 

Управление сайтом 

- Стандарт 

Российская коммерческая организация  

Название организации ОБЩЕСТВО С ОГРА-

НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТ-

РИКС" ИНН 3907026976 

Системы управления процесса 

миорганизации 

3 

Dr. Web Curelt! 

Российская коммерческая организация Название 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Доктор Веб» ИНН 7714333600 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Средства обеспечения информа-

ционной безопасности 

4 

Электронный 

периодический 

справочник 

"Система 

ГАРАНТ" 

Российская коммерческая организация Название 

организации 

ООО "Научно-производственное предприятие "Г 

АРАНТ-СЕРВИС-У НИВЕРСИТЕТ" 

ИНН 7706131706 

Информационные системы для 

решения специфических отрас-

левых задач. Поисковые систе-

мы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения. 

Офисные приложения, Лингви-

стическое программное обеспе-

чение 
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s 

1С: Университет 

Российская коммерческая организация Название 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1C" 

Системы управления процессами 

организации. Информационные 

системы для решения специфи-

ческих 

 

 ИНН 7709860400 отраслевых задач 

6 

Справочная право-

вая система (СПС) 

Коне\ льтаит Плюс 

Российская коммерческая организация 11азвание 

организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" 

ИНН 7702044361 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Офисные приложения. Поиско-

вые системы. Информационные 

системы для решения специфи-

ческих отраслевых задач 

7 
Kaspersky Endpoint 

Security для бизне-

са Расширенный 

Российская коммерческая организация Название 

организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО 

"ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" 

ИНН 7713140469 

Средства обеспечения информа-

ционной безопасности 

8 

Яндекс. Браузер 

Российская коммерческая организация Название 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС" ИНН 

7736207543 

Прикладное программное обес-

печение общего назначения. 

Офисные приложения 

 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты). 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения (коммерче-

ские программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, Опера-

ционная система MS WindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 

64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security 

длябизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свобод-

но распространяе-

мого программно-

го обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.htm

l 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 
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4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» для 

освоения дисциплины: 

1. ttps://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-

pervichnov-inediko-sanitarnov-pomoschi 

2.https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannov-meditsinskov-pomoschi 

3.https://www.rosminzdrav.rU/ministrv/6 l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-

meditsinskoy-pomoschi- naseleniyu-rossivskoy-federatsii 

4. http://www.femb.ru(Клинические рекомендации) 
Информационные системы 

1. Российская 

медицин-

ская ассо-

циация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель:содействие осуществлению эффектив-

ной профессиональной деятельности врачеб-

ного персонала. Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

2. Web-
медицина 

Сайт представляет каталог профессиональ-

ных медицинских ресурсов, включающий 

ссылки на наиболее авторитетные тематиче-

ские сайты, журналы, общества, а также по-

лезные документы и программы. Сайт пред-

назначен для врачей, студентов, сотрудников 

медицинских университетов и научных учре-

ждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 
//webmed.irkutsk.ru/ 

Библиографические базы данных 

1. БД «Россий-
ская меди-
цина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База содержит библио-

графические описания статей из отечествен-

ных журналов и сборников, диссертаций и их 

авторефератов, а также отечественных и ино-

странных книг, сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. Тематически 

база данных охватывает все области медици-

ны и связанные с ней области биологии, био-

физики, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

2. eLI-
BRARY.RU Российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

13 млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RUдоступны элек-

тронные версии более 2000 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 

1000 журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defaultx
.asp 

3. Портал 
Электрон-
ная биб-
лиотека 
диссерта-
ций  

В настоящее время Электронная библио-
тека диссертаций РГБ содержит более 919 

000 полных текстов диссертаций и авторе-
фератов 
 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?menu=
disscatalog/ 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-pervichnov-inediko-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/l-standartv-pervichnov-inediko-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannov-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannov-
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/6_l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossivskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/6_l/4/stranitsa-857/porvadki-okazaniva-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossivskoy-federatsii
http://ww/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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Фонд оценочных средств 
Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

 

Входной контроль 

1. С чем граничит гортань с боковых сторон? 

а. С сосудисто-нервными пучками шеи 

б. С гортаноглоткой 

в. С шейной частью пищевода 

г. С мышцами (щитоподъязычными, трудино-щитовидными, грудино-подъязычными); 

шейной фасцией; подкожно-жировой клетчаткой и кожей 

 

2. Какие хрящи гортани относятся к гиалиновым? 

а. Щитовидный, перстневидный и черпаловидные 

б. Надгортанный, санториниевы и врисбергиев 

в. Надгортанный, щитовидный и перстневидный. 

г. Черпаловидные, санториниевы и врисбергиевы 

 

3. Какая мышца расширяет голосовую щель? 

а. Задняя перстне-черпаловидная мышца 

б. Боковая перстне-черпаловидная мышца 

в. Поперечная черпаловидная мышща 

г. Черпало-надгортанная мышца 

 

4. Сколько внутренних мышц гортани? 

а. Восемь 

б. Девять 

в. Десять 

г. Одиннадцать 

 

Текущий контроль 

1. Какие известны формы гипертрофического ларингита? 

а. Певческие узелки, пахидермии и лейкоплакии 

б. Подскладочный хронический ларингит, проляпс слизистой оболочки морганиевых же-

лудочков 

в. Певческие узелки, пахидермии и лейкоплакии, подскладочный хронический ла-

рингит, проляпс слизистой оболочки морганиевых желудочков 

г. Фиброма, полип голосовой складки, болезнь Рейнке 

 

2. Где обычно локализуются пахидермии в гортани? 

а. В передней комиссуре 

б. В задней трети голосовых складок 

в. На границе передней и средней трети свободного края голосовых складок 

г. В задних отделах голосовых складок и области межчерпаловидного пространства 

 

3. Чем характеризуются основные ларингоскопические данные при хондроперихондрите 

гортани?  

а. Выявляется отечная форма подслизистого ларингита, выражающаяся отеком, инфиль-

трацией и гиперемией области черпало-надгортанных и желудочных складок, иногда 

грушевидных ямок и морганиевых желудочков 

б. Резкой гиперемией, отеком и инфильтрацией слизистой оболочки и подлежащих 

тканей в области пораженного хряща, наличием свищей и гнойного секрета в 

гортани, сужением ее просвета, нарушением подвижности 
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в. Резкой гиперемией, отечностью и инфильтрацией пораженных участков гортани с оча-

гами размягчения и расплавления тканей, сужением просвета гортани, нарушением ее 

подвижности 

 

Ссылка на тестовые задания текущего контроля в системе дистанционного 

обучения Moodl по разделам изучаемой дисциплины: 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3431 

Комплект тестовых заданий формируется индивидуально выборкой по 100 вопросов 
 

Примеры ситуационных задач текущего контроля: 

Задача № 1 

Больной, 27 лет, жалуется на охриплость в течение двух дней, не лечился, температура те-

ла - 36,8ºС. 

Объективно: при непрямой ларингоскопии определяется скопление вязкой слизи в пред-

дверии гортани, гиперемия голосовых складок, их неполное смыкание при фонации.  

Поставьте диагноз. Назначьте лечение. 

Ответ к задаче 

Диагноз: Острый ларингит. 

Лечение: Голосовой режим. Проведение противовоспалительной, десенсибилизирующей 

терапии, заливки растворов антибиотиков в гортань. 

 

Задача № 2 

  Больной Б., 47 лет, предъявляет жалобы на периодически возникающую охриплость. 

Болен 5 лет. Курит. Ухудшение звучности голоса связывает с переохлаждением и пере-

напряжением голоса. 

Объективно: при непрямой ларингоскопии слизистая оболочка гортани умеренно гипе-

ремирована. Голосовые складки розовые, утолщены, смыкаются при фонации по сред-

ней линии. Вестибулярные складки увеличены в объеме, частично прикрывают голосо-

вые складки. Голос хриплый. Подвижность гортани при фонации не нарушена. Дыхание 

свободное. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

   Поставьте диагноз. Назначьте лечение. 

Ответ к задаче  

Диагноз: Хронический гипертрофический ларингит. 

Лечение: Голосовой режим и исключение вредных привычек, противовоспалительное ле-

чение, физиотерапевтическое лечение, заливки в гортань с растворами антибиотиков. 

 

Перечень практических навыков и заданий, обязательных для освоения 

методики исследования: 

- передняя и задняя риноскопия, 

- фарингоскопия, 

- ларингоскопия,   

- стробоскопия, 

- ларингостробоскопия. 

- микроларингостробоскопия, 

- глоттография, 

- эндоларингеальная электродиагностика, 

- рентгенография, 

- рентгенокинематография, 

- электромиография, 

- методы определения типа певческого голоса, 

методики фармокотерапии: 

- антибиотикотерапии,  

- десенсибилизирующей терапии,  

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3431
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- местной,  

- стимулирующей,  

- витаминотерапии,  

- иммуннотерапии,  

- седативной,  

- гормонотерапии,  

- вакцинации,  

- гемостатической,  

- симптоматической,  

- противомикотической,  

- противовирусной,  

- противомикробной терапии,  

- противосудорожной,  

- сосудистой,  

- гипотензивной терапии,  

- терапии нарушений обмена. 

хирургические методики: 

- удаление доброкачественных образований  гортани,  

- взятие тканей гортани для гистологического исследования. 

трактовка результатов лабораторных и инструментальных методов исследования: 

- интерпретация рентгенологических снимков гортани 

- интерпретация данных компьютерной томографии черепа, структур мозга, височных ко-

стей, придаточных пазух, носоглотки, гортани, шеи. 

- исследование  дыхательной и голосовой функций гортани , 

- ларингостробоскопия, осмотр ЛОР-органов под микроскопом. 
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Перечень компетенций, этапов их формирования 

 
компетенции Содержание компетенции Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 готовность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-1 готовность к осуществлению комплек-

са мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, 

а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье челове-

ка факторов среды его обитания 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-2 готовность к проведению профилакти-

ческих медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-5 готовность к определению у пациен-

тов  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной   классификацией   

болезней   (далее   -   МКБ)   и   про-

блем, 

связанных со здоровьем; 

 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-6 готовность к ведению и лечению па-

циентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицин-

ской помощи 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-8 готовность  к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санатор-

но-курортном лечении 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 

ПК-9 готовность к формированию у населе-

ния, пациентов и членов их семей мо-

тивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих. 

 

самостоятельная 

практическая 

работа, дежур-

ства в стацио-

наре 

Тесты, ситуа-

ционные зада-

чи, кейс-

задачи, прак-

тические навы-

ки 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ВАРИАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

ФОНИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.58 - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.58 - Оториноларингология (ор-

динатура), практика «Производственная (клиническая) практика. Фониатрический каби-

нет», относится к вариативной части блока 2 (Б2.5.В) и преподается в течение второго го-

да подготовки ординатора. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4 зачетных единицы). Вид 

контроля – зачет. 

Цель дисциплины: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование профессиональных 

компетенций врача-оториноларинголога по дисциплине (модулю) «Избранные вопросы 

фониатрии».  

Задачи дисциплины: совершенствование практических навыков в рамках раздела соот-

ветственно основной профессиональной образовательной программе, отработка навыков 

по интеграции знаний обучающегося, полученных при изучении других разделов отори-

ноларингологии, для обеспечения индивидуального подхода при лечении конкретного 

больного, освоение новых современных методов диагностики и лечения больных в рамках 

раздела, необходимых в самостоятельной работе врача – фониатра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины Про-

изводственная (клиническая) практика. Фониатрический кабинет  направлен на формиро-

вание следующих универсальных компетенций -УК-1, профессиональных компетенций – 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины используют-

ся традиционные технологии, формы и методы обучения (клинические практические за-

нятия, самостоятельная работа), а также активные и интерактивные формы проведения 

занятий –  проведение диспутов и решение кейс - задач. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из двух взаимосвязанных форм - 

внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная самостоятельная работа, которая осу-

ществляется под непосредственным руководством преподавателя.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- топографическую и клиническую анатомию голосообразующего аппарата с учетом воз-

растных особенностей; 

- физиологию  голосообразующего аппарата, взаимосвязь функциональных систем орга-

низма и уровни их регуляции; 

- причины возникновения патологических процессов голосообразующего аппарата, меха-

низмы их развития и клинические проявления в возрастном аспекте; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния голосообразующего аппарата; 

- основы фармакотерапии при основных заболеваниях голосообразующего аппарата; 

- основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы; 

- болевые синдромы при заболеваниях голосообразующего аппарата и их терапия; 

уметь: 

- получить информацию о заболевании голосообразующего аппарата; 
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- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгено-

логических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать 

их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

- проводить дифференциальный диагноз поражений голосообразующего аппарата; 

- оценить причину и тяжесть состояния больного с поражениями голосообразующего 

аппарата и принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния; 

- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприя-

тий у больных с поражениями голосообразующего аппарата (стационарное, амбулаторное 

лечение, консультативный прием или постановка на учет); 

- обосновать схему, план и тактику ведения больного с поражениями голосообразующего 

аппарата, показания и противопоказания к проведению оперативного лечения, назначе-

нию фармакотерапии; 

- решить вопрос об утрате временной трудоспособности больного, оформить надлежащим 

образом медицинскую документацию. 

владеть навыками: 
- опроса больного с поражениями голосообразующего аппарата, сбора анамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

- комплексного метода стандартного и специфического фониатрического обследования; 

- лечения заболеваний голосообразующего аппарата;  

- лечения травматических повреждений голосообразующего аппарата и их аномалий. 
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