
Педиатрический факультет  

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

 

 

1 лекция – Доброкачественные и злокачественные опухоли верхних  

                    дыхательных путей и уха. 

         Профессор Н.С.Храппо                          5 сентября 

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

                Ларингиты. Острый ларинготрахеит у детей. Стенозы гортани. 

         Интубация и трахеостомия. 

                    Доцент Т.Ю.Владимирова               19 сентября 

3 лекция – Неотложная помощь при заболеваниях уха и верхних дыхательных  

 путей у детей. 

         Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко                                          17 октября                                                      

4 лекция – Инфекционные гранулемы, СПИД. 

          Профессор Н.С.Храппо                                                                    31 октября 

 

Лекционные ассистенты: клинические ординаторы А.К.Дисмухамбетова, М.В.Пронская, 

клинический интерн О.А.Долматова 

ПРИМЕЧАНИЕ: лекции читаются по пятницам (1-я  неделя) в 13.10 – 14.30 ул. Гагарина,16, 

ауд.1 

 

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

 

1 занятие – Заболевания уха: наружный отит, острое гнойное воспаление среднего уха, 

особенности его течения в детском возрасте. Мастоидит. Отомикоз. Хроническое гнойное 

воспаление среднего уха, лабиринтит. Негнойные заболевания уха: острый и хронический 

катар среднего уха, кохлеарный неврит, отосклероз, болезнь Меньера. Травмы, инородные 

тела, доброкачественные и злокачественные опухоли уха. 

2 занятие – Заболевания носа и околоносовых пазух: искривление перегородки носа, 

фурункул, острый и хронический синуит, полипы носа. Риногенные осложнения. Травмы, 

инородные тела носа и околоносовых пазух, носовое кровотечение. 

3 занятие – Заболевание глотки: острый и хронический фарингит, фарингомикоз, ангина,  

дифтерия, паратонзиллярный абсцесс, хронический тонзиллит, аденоиды. Опухоли и 

инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей.  

4 занятие – Заболевание гортани: острый и хронический ларингит, острый ларинготрахеит у 

детей, отек, дифтерия, парезы и параличи мышц, острый и хронический стеноз гортани. 

Принципы профилактики воспалительных заболеваний гортани. 
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Педиатрический факультет  
Тематический план лекций 

по оториноларингологии для студентов 4 курса в осеннем семестре 2014-2015 учебного года 
1 лекция – Введение в оториноларингологию. История специальности  

       (оториноларингологические школы). Основные принципы организации и  
        работы ЛОР-службы. Неотложная помощь при заболеваниях уха  
        и верхних дыхательных путей 

                   Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко                  2 сентября 
2 лекция – Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  уха. 
                     Кондуктивная тугоухость.  
                     Профессор Н.С.Храппо                                                                                          16 сентября 
3 лекция – Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  уха. 
                     Вестибулярная дисфункция: вопросы дифференциальной диагностики 
                Профессор Н.С.Храппо                   30 сентября                                               
4 лекция – Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  уха. 
                     Сенсоневральная  тугоухость.  
                     Доцент Т.Ю.Владимирова       14 октября 
5 лекция – Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  глотки.  
                   Боль в горле.          
                  Ассистент Л.А.Барышевская                            28 октября  
6 лекция – Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  гортани. 

        Нарушение голоса  
                  Доцент Т.Ю.Владимирова                   11 ноября           
7 лекция – Опухоли  ЛОР-органов  
                   Профессор Н.С.Храппо                                                             25 ноября 
8 лекция – Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  носа  
                    и околоносовых пазух. Нарушение носового дыхания. 

        Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко                                              9 декабря 
9 лекция – Методы исследования, клиническая анатомия, физиология  носа  
                    и околоносовых пазух. Риногенные осложнения 
                    Заведующий кафедрой А.П.Мирошниченко                                              9 декабря 
Лекционные ассистенты: клинический ординатор  Н.Н.Жукова, клинические интерны 
Н.О.Каприелянц, Е.С.Саушкина 
ПРИМЕЧАНИЕ: лекции читаются по вторникам (1 неделя) в 13.10 – 14.30 ул. Гагарина 18, ауд. № 1 

 

Тематический план практических занятий 
по оториноларингологии для студентов 4 курса в осеннем семестре 2014-2015 учебного года 

1 занятие – Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания 
наружного уха: наружный отит (фурункул, разлитое воспаление наружного слухового прохода), 
серная пробка. Отомикоз.  
2 занятие – Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания среднего 
уха: острое гнойное воспаление среднего уха, особенности его течения в детском возрасте. 
Мастоидит.  
3 занятие - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания среднего 
уха: хроническое гнойное воспаление среднего уха (мезотимпанит, эпитимпанит). Отогенные 
осложнения  
4 занятие – Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания 
внутреннего уха: лабиринтит, вестибулярная дисфункция 
5 занятие - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания носа: 
искривление перегородки носа, фурункул, острый и хронический ринит. 
6 занятие - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания 
околоносовых пазух: острый и хронический синуит, полипы носа. Риногенные осложнения. 
7 занятие - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания глотки: 
острый и хронический фарингит, фарингомикоз 
8 занятие - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания глотки: 
ангины, дифтерия, паратонзиллярный абсцесс, хронический тонзиллит, аденоид. 
9 занятие - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Заболевания гортани: 
острый и хронический ларингит, острый ларинготрахеит у детей, отѐк, дифтерия, парезы и параличи 
мышц гортани, острый и хронический стеноз гортани. 
10 занятие - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР-органов. Травмы, инородные 
тела, кровотечение из ЛОР-органов. Интубация и трахеостомия.  
 
Заведующий кафедрой оториноларингологии  
имени академика И.Б. Солдатова 
доцент          А.П.Мирошниченко 
25.08.2014 

 


