
PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

RED: 02

DATA: 20.12.2013

PAG. 3/3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Государственный Университет Медицины и Фармации

"Николае Тестемицану"

Утверждено
На заседании Ученого совета Лечебного
факультета № I
Протокол nr. от

Декан лечебного факультета, доцент

________________________Плачинта Г.

Утверждено
На заседании кафедры
оториноларингологии
Протокол nr. от

Зав.кафедрой, академик АН РМ,
Профессор
______________________Абабий И.И.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Для студентов 5 курса лечебного факультета

Название курса (предмета): Оториноларингология
Код курса (предмета): S.10.O.090
Тип курса: Обязательная дисциплина

Общее количество часов - 90 часов,
в том числе лекции - 24 часов,

практических занятий - 66 часов
Количество кредитов, присвоенных курсу: 4
Имена сотрудников кафедры, которые преподают курс:

Академик, профессор И.И.Абабий,
Профессор А.М.Сандул
Профессор М.К.Манюк
Профессор В.А.Попа
Доцент В.К.Кабак
Доцент С.В.Ветричеан
Доцент Л.А.Данилов
Доцент А.М.Гагауз
Доцент С.А.Дьякова
Доцент. Е.И.Сенку
Доцент П.И.Абабий
Доцент А.И.Антохий
Доцент А..Кябуру

Кишинэу 2014



PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

RED: 02

DATA: 20.12.2013

PAG. 3/3

I. Определение и цель дисциплины оториноларингологии.

Отоларингология изучает врожденную патологию, травмы, воспалительные

процессы и опухоли уха, височной кости, носа и околоносовых пазухах, полости рта,

глотки, гортани, трахеи, пищевода и смежных структур. Также включает в себя

исследование, консервативное и хирургическое лечение, реабилитацию больных с

расстройствами акустического и вестибулярного аппарата, нарушений вкуса и обоняния,

поражение черепномозговых нервов, а также нарушений слуха и речи, и их значение в

межличностном общении. Наряду с нейрохирургом, офтальмологом, челюстно-лицевым

хирургом, оториноларинголог занимается патологией основания черепа, подвисочной ямки

и орбиты. Наряду с торакальным хирургом, он имеет дело с патологией трахеи, пищевода,

средостения и прилегающих зон. Таким образом, оториноларигология охватывает изучение

функций и патологии уха, носа и околоносовых пазух, полости рта, глотки, гортани, трахеи

и пищевода, и прилегающих регионов этих органов и полостей. Специальность также

занимается расстройствами слуха и речи. Разделами, которые имеют большое значение для

специальности являются: аудиология, отоневрология, фониатрия и неврология, связанные с

патологией черепно-мозговых нервов. Также обязательны знания по иммунологии,

аллергологии, онкологии, пластической и реконструктивной хирургии шеи и лица.

II. Цели обучения оториноларингологии:

а) На уровне знания и понимания:

Заболевания носа и околоносовых пазух

- Клиническая анатомия и физиология

- Носовые патофизиологические синдромы

- Воспалительные и дерматологические заболевания  пирамиды и преддверия носа

(фурункул, экзема, ринофима и т.д.)

- Острые и хронические неспецифические риниты

- Хронические специфические инфекционные заболевания (сифилис, туберкулез, склерома)

- Вазомоторный ринит, полипы носа

- Острый и хронический синуситы

- Травмы носа и околоносовых пазухах

- Инородные тела носа

- Носовые кровотечения
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- Доброкачественные и злокачественные опухоли,

Патология глотки

- Анатомия и физиология глотки

- Пороки развития глотки

- Специфические и неспецифические ангины

- Гнойные осложнения ангин

- Ангины при заболеваниях крови

- Острые и хронические осложнения

- Хронический тонзиллит

- Острый и хронический фарингит

- Доброкачественные и злокачественные опухоли глотки

- Инородные тела глотки

- Травма глотки

Заболевания гортани

- Анатомия и физиология гортани

- Пороки развития гортани

- Инородные тела гортани

- Травмы гортани

- Острые специфические и неспецифические ларингиты

- Хронические специфические и неспецифические ларингиты

- Острые и хронические стенозы гортани

- Доброкачественные и злокачественные опухоли гортани

Патология трахеи. бронхов и пищевода

- Инородные тела трахеи, бронхов и пищевода

- Химические ожоги пищевода

- Постожоговые стенозы пищевода

Патология  уха

- Анатомия и физиология акустико-вестибулярного аппарата

- Врожденные аномалии уха

- Травма уха

- Наружный отит, грибковые поражения уха, фурункул наружного слухового прохода

- Острые гнойные и негнойные отиты

- Хронические гнойные и негнойные отиты
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- Осложнения острых и хронических отитов

- Тугоухость (звукопроведение, смешанная), отосклероз

- Тугоухость нейросенсорная

- Синдром Меньера

b) На уровне приложения

- Осмотр и пальпация шеи и черепно-лицевой области

- Осмотр ротоглотки

- Нариноскопия, передняя и задняя риноскопия

- Функциональное исследование дыхательной и обонятельной функции носа

- Техника проведения передней и задней тампонады носа при носовых кровотечениях

- Проведение прямой и непрямой ларингоскопии

- Трахеотомия, показания. Техника проведения

- Принципы эндоскопического исследования ЛОР- органов

- Отоскопия для взрослых и детей

- Исследование слуховой и вестибулярной функций

- Камертонные пробы

- Расшифровка аудиограмм с различными типами глухоты

c) Уровень интеграции

- Значение специальности оториноларингологии в медицине

- Развития оториноларингологии в Европе и Молдове

- Взаимосвязь оториноларингологии с другими основными специальностями

III.Предварительные условия и требования

Специальность оториноларингология включает изучение функций и патологий уха,

носа и околоносовых пазух, полости рта, глотки, гортани, трахеи и пищевода, и

прилегающих органов и полостей. Функции этих органов очень важны в межличностном

общении, питании, дыхании и т.д. Будущий врач, специалист должен нести

ответственность и знать понятия анатомии, физиологии, патофизиологии ЛОР- органов и

оказания первой помощи в случае неотложных ситуаций. Будущий врач должен

действовать правильно и своевременно направить пациента на консультацию ЛОР- врача в

случае заболеваний ЛОР- органов.
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Для  оториноларинголога необходимы глубокие знания в топографической

анатомии, физиологии и патофизиологии, аллергологии и иммунологии, рентгенологии,

неврологии, фармакологии, полученные в университете.

IV. Основное содержание предмета:
Лекции

Nr. Тема К-во
часов

1 Предмет и задачи оториноларингологии в медицине. Значение ЛОР-
органов в жизни и деятельности человека. История отоларингологии в
Европе и Молдове. Методами исследования в оториноларингологии.

2

2 Общая информация об анатомическом строении и функций носа и
околоносовых пазух. Анатомические и функциональные взаимосвязи носа и
околоносовых пазух с другими органами. Особенности иннервации и
кровоснабжения. Острый и хронический ринит: этиология, классификация,
клиника, диагностика и лечение

2

3 Острый и хронический синуситы: классификация, клиника, диагностика и
лечение. Современная концепция хирургии околоносовых пазухах.
Риносинусогенные осложнения: внутричерепные, орбитальные, ушные,
глотки, гортани, легких. Клиническая картина, положительный  и
дифференцированный диагноз.

2

4 Основы  клинической анатомии и физиологии слухового и вестибулярного
аппарата.

2

5 Острый и рецидивирующий средний отит. Этиология и патогенез.
Классификация. Симптоматика. Клиническая картина. Лечение.
Профилактика.

2

6 Хронический гнойный средний отит. Классификация. Клиническая картина.
Эволюция болезни. Лечение. Профилактика. 2

7 Осложнения отита. Этиология и патогенез. Классификация. Диагностика.
Лечение и профилактика. 2

8 Элементы анатомии и физиологии глотки. Методы обследования.
Лимфоидное кольцо Waldeyer глотки и его значение в поддержании
гомеостаза, общего и местного иммунитета.

2

9 Ангины. Классификация. Клиническая картина и течение заболевания.
Принципы лечения и профилактики. Хронический тонзиллит.
Классификация. Клиническая картина. Принципы лечения и профилактики.

2

10 Основы эмбриологии и клиническая анатомия гортани, трахеи, бронхов и
пищевода. Социальное, профессиональное и жизненное значение гортани. 2

11 Стенозы гортани. Определение. Классификация. Острый стенозирующий
ларинготрахеит у детей. Трахеотомия и длительная интубация. 2

12 Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей и уха.
Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Классификация.
Диагностика. Лечение. Профилактика. Экспертиза в отоларингологии.

2

ИТОГО 24

B. Практические занятия
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Nr. Тема К-во
часов

1. Объективное и функциональное обследования в оториноларингологии. Роль
анамнеза в установлении диагноза. Лабораторные методы исследования.
Эндоскопические и микроскопические методы обследования в
отоларингологии. Необходимые инструменты для ЛОР кабинета.

6

2. Симптоматика заболеваний носа и околоносовых пазух. Аномалии,
врожденные пороки развития и деформации носа. Атрезия хоан. Гематома и
абсцесс носовой перегородки. Фурункул носа. Осложнения острого и
хронического синусита.

6

3. Симптоматология заболеваний глотки. Острый и хронический аденоидит.
Юношеская ангиофиброма носоглотки. Осложнения ангин. Гипертрофия
небных миндалин. Показания к тонзиллэктомии. Острый и хронический
фарингит. Фарингомикоз.

6

4. Ушные симптомы.  Аномалии развития наружного уха. Воспалительные
заболевания наружного уха. Oтомикозы. Острый средний отит.
Этиопатогенез, клиника и лечение.

6

5. Негнойные заболевания  уха. Острый и хронический туботимпанит.
Экссудативный отит. Адгезивный отит. Отосклероз. Болезнь Меньера.
Нейросенсорная тугоухость.

6

6. Отогенные осложнения: мастоидит, экстрадуральный и субдуральный
абсцессы, абсцессы мозга и мозжечка, отгенный сепсис. Диагностика и
лечение.

6

7. Врожденные пороки развития гортани. Врожденный стридор и мембраны,
ларингоцеле. Острый и хронический ларингиты. Специфический
хронический ларингит: туберкулез, сифилис и склерома. Грибковые
ларингиты.

6

8. Доброкачественные и злокачественные опухоли ЛОР- органов. 6
9. Заболевания слюнных желез и щитовидной железы, области шеи.

Диагностика, лечение, профилактика.
6

10. Неотложности в оториноларингологии: инородные тела верхних и нижних
дыхательных путей. Травмы. Носовые кровотечения.  Химические ожоги
пищевода.

6

11. Итоговое занятие 6
Итого 66

V. Рекомендуемая литература:

A. Обязательная:

1. Ababii I., Popa VI.. Antohi I., Sandul A., ş.a. Otorinolaringologie. Chişinău. CEP Medicina

al USMF. 2000.

2. Ababii I., Popa VI. Otorinolaringologie pentru medicii de familie. 2002.

3. Popa Vl., Andriuţa V., Godonoaga N. Chid otorinolaringologie Chişinău Universitar, 1994.

4. Martin Burton «Hall and colman's. Diseases of the ear, nose and throat”, Chirchill

livingstone, 2000

5. Legent F., Narcy P., Beauvillan C., „ORL Pathologie cervico- faciale”, Masson, 2003
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B. Допольнительная:

1.  Albert S., Bozec H. ORL et chirurgie cervico-facială. Ellipses 2002. 330 pag.

2.  Buruiană M., Mustătea M. Compediu de urgenţe ORL Pediatrie. Editura tehnică

Bucureşti,   1994.

3. Costinescu N. şi coaut. Otorinolaringologie. Vol. 1,2. Bucureşti. Editura medicală,

1964.

4.  Dinu Cezar. Otorinolaringologie. Iaşi.. 1982

5. Gârbea, Ciuchi V., Miloşescu P., ş.a. Otologie. Editura ştiinţifică şi

enciclopedică. Bucureşti 1987, 551 pag.

6. Păunescu Cornelia. Otorinolaringologia pediatrică. Bucureşti. Editura medicală,

1981

7. Garabedian E.N., Bobin S. ORL de L'enfant. 1996 Paris P.392

8. Byron J. Bailey et al.; Head & Neck Surgery - Otolaryngology Volume 1,2. 1993.

9. Bluestone Charles D and Stool S.E. Pediatric Otolaryngology. Volume 1,2 1983.

Philadelphia, London at al.

10. Sarofoleanu, Lăzeanu M. Breviar de otorinolaringologie. Bucureşti.

11. Traian Ataman. Otologie. Editura tehnică. Bucureşti 2002, 788 pag.

12. Абабий И.И. Принципы лечения острого стенозирующего ларинготрахеита у

детей. Методические рекомендации. Кишинев, 1984.

13. 3агарских М.Г. Этиология, патогенез и методы лечения хронических

гнойных     средних мезотимпанитов. Кишинев, 1974.

14.  Исхаки Ю.Б., Кальштейн Л.И. Детская оториноларингология. Душанбе,

Мариор,   1977.

15. Пальчун В.Т., Преображенский Н.А. Болезни уха горла и носа. М. Медицина,

1978.

16. Попа В.А. Хронический тонзиллит. Кишинев, 1984

17. Солдатов И.Б. Лекции по оториноларингологии. Москва 1990.

18. Шевригин Б. В., Манюк М.К., Внутриносовая микрохирургия. Кишинев, 1981,

19. Тарасов Д.И., Лапченко С.Н., Банарь И.М., Попа В.А, Абабий И.И. Стенозы и

дефекты гортани и трахеи. Кишинев, 1982.
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VI. Используемые методы преподавания и обучения:

Специальность Оториноларингология преподается классически: лекции и практические

занятия.

Теоретический курс будет проводиться профессорами и доцентами кафедры. На

практических занятиях студенты будут изучать особенности обследования ЛОР-органов:

осмотр и пальпация черепно-лицевой и шейной области, орофарингоскопия,  нариноскопя,

передняя и задняя риноскопия, функциональные обследования (дыхательная и

обонятельная функции носа), техника передней и задней риноскопии при носовых

кровотечениях, осмотр гортаноглотки, непрямая и прямая ларингоскопия, техника

трахеотомии, эндоскопичекие методы, отоскопия у взрослых и детей, исследование

слуховой функции, камертонные пробы, техника аудиометрии, презентации аудиограмм с

различными типами глухоты.

VII. Советы  для самостоятельной подготовки:

Стратегии преподавания лекций :

• Вводная часть

• Основная часть

• Итоги

• Обсуждения

Практика предыдущих лет показала, что наиболее эффективным и существенными

методами обучения являются практические занятия. Такое же заключение можно сделать

после опроса студентов по улучшению преподавания на кафедре.

Стратегия преподавания практических занятий:

• Практические примеры

• Работа в группах

• Индивидуальная работа

• Клинические наблюдения

Чтобы получить знания в процессе обучения курса ЛОР болезней, необходимо работать с

преподавемым материалом. Таким образом:

1. Систематическое посещение лекций и практических занятий. Попробуйте

самостоятельно вникнуть в сущность полученной информации.

2. Сделайте конспекты лекций и выделите наиболее важные моменты.

3. Задавайте вопросы, где непонятно, уточните с самого начала ключевые моменты.
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4. Изучайте в группах преподаваемый материал, это увеличит процент владения и

укреплению полученной информации.

5. Управляйте временем, чтобы получить рациональные знания. Соответственно, для

получения необходимых знаний по оториноларингологии требуется и индивидуальная

работа.

VIII. Методы оценки студентов:

Для курса ЛОР болезней предусмотрены 5 итоговых:

1. Итоговая 1: анатомическое строение и функции носа и околоносовых пазух.

2. Итоговая 2: Клиническая анатомия и физиология слухового и вестибулярного аппарата.

3. Итоговая 3: Элементы анатомии, физиологии глотки. Методы обследования.

4. Итоговая 4: Эмбриологии и клиническая анатомия гортани, трахеи, бронхов и пищевода.

5. Итоговая  5: Неотложные ситуации в отоларингологии.

На экзамен по оториноларингологии не допускаются студенты, у которых среднегодовая

оценка ниже отметки «5» и те, кто не отработал пропущенные практические занятия.

Экзамен состоит из двух этапаов: тест- контроль (опции " Test Editor" ГУМФ "Николае

Тестемицану") и устный ответ на экзаменационный билет.

Вопросы для экзамена утверждаются на заседании кафедры, по крайней мере, за месяц до

сессии.

Тест контроль имеет несколько вариантов по 100 тестов по всем разделам отоларингологии,

из которых 40 вопросов имеют один правильный ответ и остальные 60 – несколько

правильных ответов.

Студент имеет 2 академических часа для ответа на тесты.

Оба, устный ответ и тест-контроль обозначается отметками от 0 до 10.

Итоговая оценка состоит из трех компонентов: среднегодовая оценка (коэфициэнт- 0,5 ),

устный ответ (коэфициэнт - 0,3 ), тест-контроль (коэфициэнт - 0,2 ).

Знания оцениваются отметками от единицы до десятки с десятичными знаками с интервалом

в 0,5.

Методы округления оценки

Сумма среднегодовой оценки и
экзаменационной отметки

Финальная
оценка

5 5
5,1 - 5,5 5,5
5,6 - 6 6

6,1 - 6,5 6,5



PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

RED: 02

DATA: 20.12.2013

PAG. 3/3

6,6 - 7 7
7,1 – 7,5 7,5
7,6 - 8 8

8,1 – 8,5 8,5
8,6 - 9 9

9,1 – 9,5 9,5
9,6 - 10 10

Неявка на экзамене без уважительной причины регистрируется как "отсутствует" и

приравнивается отметкой 0 (ноль).

Студент имеет право на две повторные попытки в случае несдачи экзамена.

Языки обучения:

Румынский, Русский, Английский, Французский.


