
Лечебный факультет 

Тематический план лекций 
по оториноларингологии для студентов 5 курса в осеннем семестре 2014-2015 учебного года  

                         I 

поток             

1 лекция –  Хронические воспалительные заболевания носа и околоносовых  

         пазух. Риногенные внутричерепные и внутриглазничные  

         осложнения.  

         Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко             10 

сентября 
2 лекция –  Структурные особенности и функции гортани, певческий голос. 

                    Ларингиты. Острый ларинготрахеит у детей. Стеноз гортани.  

                    Интубация и трахеостомия. 

                    Доцент  Т.Ю.Владимирова                        24 

сентября  
3 лекция – Неотложная помощь при заболеваниях уха и верхних  

        дыхательных путей                          8 

октября        
                    Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко      

4 лекция – Морфолого-физиологическая характеристика лимфаденоидного  

                    глоточного кольца. Тонзиллярная патология как общемедицинская  

                    проблема. 

                    Ассистент Л.А.Барышевская                        22 

октября       
5 лекция – Профессиональный отбор и экспертиза в оториноларингологии 

                    Профессор Н.С.Храппо                5 ноября          

 

Лекционные ассистенты: клинические ординаторы Ж.М.Шукурова, А.Г.Байкова, 

клинический интерн А.С.Ширяева 

ПРИМЕЧАНИЕ – лекции читаются по средам (2 неделя) в 14.50 – 16.10 пр. Карла Маркса, 

165Б, аудитория № 1  
 

Тематический план практических занятий 
по оториноларингологии для студентов 5 курса в осеннем семестре 2014-2015 учебного года 
 

1 занятие – Заболевания уха: наружный отит (фурункул, разлитое воспаление наружного  

                    слухового прохода), серная пробка. Острое гнойное воспаление среднего уха,  

                    особенности его течения в детском возрасте. Отомикоз. Мастоидит. 

Хроническое 

        гнойное воспаление среднего уха (мезотимпанит, эпитимпанит). Лабиринтит. 

2 занятие – Заболевания носа: искривление перегородки носа, фурункул, острый и  

         хронический  ринит, острый и хронический синуит, полипы носа.  

3 занятие – Заболевания глотки: острый и хронический фарингит, фарингомикоз, ангины,  

                     дифтерия, паратонзиллярный абсцесс, хронический тонзиллит, аденоиды. 

4 занятие – Заболевания гортани: острый и хронический ларингит, ларингомикоз, острый 

                     ларинготрахеит у детей, отѐк, дифтерия, парезы и параличи мышц, острый и  

                     хронический стеноз гортани. 

5 занятие – Опухоли и инфекционные гранулѐмы верхних дыхательных путей и уха. 

6 занятие – Травмы, инородные тела, кровотечение из ЛОР-органов и неотложная 

помощь   

 

ПРИМЕЧАНИЕ – 1 и 2 занятия проводятся на кафедре, последующие - на учебных базах. 



К 1 занятию повторить методику и технику эндоскопического исследования                                         

ЛОР-органов. 

 

 

 

Заведующий кафедрой оториноларингологии  

имени академика И.Б. Солдатова 

доцент         А.П.Мирошниченко 

25.08.2014 

 
 

Лечебный факультет 

Тематический план лекций 
по оториноларингологии для студентов 5 курса в осеннем семестре 2014-2015 учебного года  

                         II 

поток             

1 лекция –  Хронические воспалительные заболевания носа и околоносовых  

         пазух. Риногенные внутричерепные и внутриглазничные  

         осложнения.  

         Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко                  3 

сентября 
2 лекция –  Структурные особенности и функции гортани, певческий голос. 

                    Ларингиты. Острый ларинготрахеит у детей. Стеноз гортани.  

                    Интубация и трахеостомия. 

                    Доцент  Т.Ю.Владимирова                            17 

сентября  

3 лекция – Неотложная помощь при заболеваниях уха и верхних  

         дыхательных путей                             1 

октября        
                      Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко      

4 лекция – Морфолого-физиологическая характеристика лимфаденоидного  

                    глоточного кольца. Тонзиллярная патология как общемедицинская  

                    проблема. 

                    Ассистент Л.А.Барышевская                              15 

октября       
5 лекция – Профессиональный отбор и экспертиза в оториноларингологии 

                    Профессор Н.С.Храппо                  29 

октября            

 

Лекционные ассистенты: клинические ординаторы Е.А.Киселева, Е.В.Иванова, 

клинические интерны В.М.Халитова 

ПРИМЕЧАНИЕ – лекции читаются по средам (1 неделя) в 09.00 – 10.20 пр. Карла Маркса, 

165Б, аудитория № 1  
 

Тематический план практических занятий 
по оториноларингологии для студентов 5 курса в осеннем семестре 2014-2015 учебного года 
 

1 занятие – Заболевания уха: наружный отит (фурункул, разлитое воспаление наружного  

                    слухового прохода), серная пробка. Острое гнойное воспаление среднего уха,  

                    особенности его течения в детском возрасте. Отомикоз. Мастоидит. 

Хроническое 

        гнойное воспаление среднего уха (мезотимпанит, эпитимпанит). Лабиринтит. 

2 занятие – Заболевания носа: искривление перегородки носа, фурункул, острый и  



         хронический  ринит, острый и хронический синуит, полипы носа.  

3 занятие – Заболевания глотки: острый и хронический фарингит, фарингомикоз, ангины,  

                     дифтерия, паратонзиллярный абсцесс, хронический тонзиллит, аденоиды. 

4 занятие – Заболевания гортани: острый и хронический ларингит, ларингомикоз, острый 

                     ларинготрахеит у детей, отѐк, дифтерия, парезы и параличи мышц, острый и  

                     хронический стеноз гортани. 

5 занятие – Опухоли и инфекционные гранулѐмы верхних дыхательных путей и уха. 

6 занятие – Травмы, инородные тела, кровотечение из ЛОР-органов и неотложная 

помощь   

 

ПРИМЕЧАНИЕ – 1 и 2 занятия проводятся на кафедре, последующие - на учебных базах. 

К 1 занятию повторить методику и технику эндоскопического исследования                                         

ЛОР-органов. 

 

 

Заведующий кафедрой оториноларингологии  

имени академика И.Б. Солдатова 

доцент         А.П.Мирошниченко 

25.08.2014 

 

 

 


