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1. Цель занятия



На основе современных теоретических знаний клинической анатомии и физиологии носа
и  околоносовых  пазух  (ОНП)  научить  ординатора  методам  и  практическим  навыкам
исследования этих органов и трактовке полученных результатов.

2. Форма проведения 
Практическое занятие

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть

Постановка целей и мотивация
Проверка исходного уровня знаний
Напоминание мер безопасности

2. Основная часть Работа  с  муляжами  –  изучение  анатомических
образований;  изучение  анатомо-физиологических
особенностей носа и ОНП
Работа  с  тренажером  для  обучения  и  контроля
приобретенных навыков по исследованию ЛОР-органов
Рутинное физикальное обследование:  осмотр,  пальпация,
перкуссия, передняя риноскопия, задняя риноскопия
Ригидная видеоэндоскопия носа и носоглотки
Разбор  типичных  рентгенограмм,  компьютерных  и
магнитно-резонансных томограмм носа и ОНП
Оценка  клинических  методов  исследования  и  данных
лучевого обследования носа и ОНП

3. Заключительная 
часть

Подведение итогов занятия
Задание по самоподготовке

4.1. Контрольные вопросы по теме занятия:
1. Клиническая анатомия наружного носа и лицевого отдела головы.
2. Клиническая анатомия полости носа. 
3. Клиническая анатомия ОНП.
4. Клиническая физиология носа.
5. Методы исследования носа и ОНП.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятий
Учебные аудитории на клинических базах ГБУЗ РК им. Н. А. Семашко, ГБУЗ РК «ГКБ
№7»,  ГБУЗ  РК  «РДКБ»,  КММЦ  им.  Святого  Луки, оснащённые  оборудованием,
приборами,  установками,  а  также набором  рентгенограмм,  аудиограмм,  ЛОР-
инструментарием, таблицами,  муляжами.  Для  учебного  процесса  используется
оборудование перевязочных-смотровых кабинетов клиник: ГБУЗ РК им. Н. А. Семашко,
ГБУЗ РК «РДКБ», ГБУЗ РК «ГКБ № 7».

5.2. Оснащение занятия 
Таблицы
1. Таблицы – анатомия наружного носа.
2. Таблицы – анатомия полости носа.
3. Таблицы – анатомия ОНП.

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения



1. Налобный рефлектор
2.
3.

Носовые и носоглоточные зеркала
Источник света - лампа накаливания

Фантомы / муляжи 
1. Муляж носа и ОНП

Наборы рентгенограмм, томограмм  и других методов обследования
1.

2.

Архивные рентгенограммы и компьютерные томограммы носа и околоносовых 
пазух
Мультимедийные презентации по теме и электронные учебные материалы

6. Источники информации
Основная учебная литература:
1.  Пальчун, В.Т. Оториноларингология: учеб. для вузов/ В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов,
Л.А. Лучихин; МОН РФ. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 581 с.
2.  Заболотный Д.И.  Оториноларингология:  учебник  для студ.  /  Д.И.  Заболотный,  Ю.В.
Митин, С.Б. Безшапочный, Ю.В. Деева. - К.: ВСИ "Медицина", 2010. - 494 с.
3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М.: "Медицина", 1974. – Том I-III.
Дополнительная учебная литература:
1. Оториноларингология:  национальное  руководство/   Рос.  о-во  оториноларингологов,
Ассоц. мед. о-в по качеству; гл. ред. В. Т. Пальчун. - Краткое изд.. - М.: ГЭОТАР -Медиа,
2014. - 654 с.
2. Бербом Х., Кашке О., Навка Т., Свифт Э. Болезни уха, горла и носа. – М.: МЕДпресс-
информ, 2012.
3. Руководство по ринологии / Под ред. Г.З. Пискунова, С.З. Пискунова. – М.: Литтерра,
2011.

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии
Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно»  -  в  ответе  допускает  принципиальные  ошибки  или  не  может
ответить на поставленный вопрос
Оценка практических навыков обследования ЛОР-органов:
«Отлично»  -  ординатор  правильно  проводит  обследование  органов  синоназальной
системы, выявляет патологические симптомы и самостоятельно формулирует заключение. 
«Хорошо» -  ординатор  проводит  обследование  ЛОР-органов,  допуская  незначительные
ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения
допускает неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
«Удовлетворительно»  -  ординатор  допускает  ошибки  при  обследовании  ЛОР-органов,
которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно» - ординатор не способен самостоятельно провести обследование
ЛОР-органов и сформулировать заключение, или допускает грубые ошибки в методике,
которые не может исправить при помощи преподавателя.
Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены 1-2 ошибки
«Удовлетворительно» - допущены 3-4 ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более 4 ошибок 
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1. Цель занятия



На  основе  современных  теоретических  знаний  клинической  анатомии  и  физиологии
вестибулярного  анализатора  научить  ординатора  алгоритму  дифференциальной
диагностики  патологических  состояний  периферического  и  центрального  отделов
анализатора.
2. Форма проведения 
Практическое занятие
3. Методика и порядок выполнения

№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть

Постановка целей и мотивация
Проверка исходного уровня знаний
Напоминание мер безопасности

2. Основная часть Работа  с  наглядным  материалом  –  проверка  базовых
знаний  по  клинической  анатомии  и  физиологии
вестибулярного анализатора.
Демонстрация клинических методов.
Работа  в  группах:  проведение  диагностических  приемов
ординаторами друг на друге.
Работа с пациентами.
Разбор  и  анализ  полученных  клинических  данных  на
основе клинических дифференциальных случаев
Разбор  инструментальных  методов  исследования,  анализ
электронистагмограмм

3. Заключительная 
часть

Подведение итогов занятия
Задание по самоподготовке

4.1. Контрольные вопросы по теме занятия:
1. Клиническая анатомия периферического отдела вестибулярного анализатора 
(внутреннее ухо).
2. Клиническая анатомия центрального отдела вестибулярного анализатора.
3. Клиническая физиология отдела вестибулярного анализатора.
4. Определение и классификация нистагма.
5. Рутинные клинические методы исследования в отоневрологии.
6. Инструментальные методы исследования в отоневрологии.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятий
Учебные аудитории на клинических базах ГБУЗ РК им. Н. А. Семашко, ГБУЗ РК «ГКБ
№7»,  ГБУЗ  РК  «РДКБ»,  КММЦ  им.  Святого  Луки, оснащённые  оборудованием,
приборами,  установками,  а  также набором  рентгенограмм,  аудиограмм,  ЛОР-
инструментарием, таблицами,  муляжами.  Для  учебного  процесса  используется
оборудование перевязочных-смотровых кабинетов клиник: ГБУЗ РК им. Н. А. Семашко,
ГБУЗ РК «РДКБ», ГБУЗ РК «ГКБ № 7».

5.2. Оснащение занятия 
Таблицы
1. Таблицы – анатомия внутреннего уха.
2. Таблицы – анатомия проводящих путей вестибулярного анализатора.

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения
1., шприц, баллон Политцера, набор камертонов, воронка Зигле, трещотка Барани



2. кушетка, полосатый барабан, кресло Барани, очки Френзеля

Фантомы / муляжи 
1. Муляж проводящих путей  и центрального отдела вестибулярного анализатора

Наборы томограмм  и других методов обследования
1.

2.

Архивные компьютерные томограммы височных костей и магнитно-резонансные
томограммы головного мозга
Мультимедийные презентации по теме и электронные учебные материалы

6. Источники информации
Основная учебная литература:
1.  Пальчун, В.Т. Оториноларингология: учеб. для вузов/ В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов,
Л.А. Лучихин; МОН РФ. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 581 с.
2.  Заболотный Д.И.  Оториноларингология:  учебник  для студ.  /  Д.И.  Заболотный,  Ю.В.
Митин, С.Б. Безшапочный, Ю.В. Деева. - К.: ВСИ "Медицина", 2010. - 494 с.
3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М.: "Медицина", 1974. – Том I-III.
Дополнительная учебная литература:
1. Оториноларингология:  национальное  руководств  о/   Рос.  о  во  оториноларингологов,
Ассоц. мед. о-в по качеству; гл. ред. В. Т. Пальчун. - Краткое изд.. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014. - 654 с.
2. Бербом Х., Кашке О., Навка Т., Свифт Э. Болезни уха, горла и носа. – М.: МЕДпресс-
информ, 2012.
3.  Бабияк  В.И.  Основы  отоневрологии.  Руководство  для  врачей  /  В.И.  Бабияк,  Я.А.
Накатис, А.Н. Пащинин, В.А. Воронов. – М.: Издательский Центр «Академия», 2015. – 517
с.

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии
Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно»  -  в  ответе  допускает  принципиальные  ошибки  или  не  может
ответить на поставленный вопрос
Оценка практических навыков обследования ЛОР-органов:
«Отлично» -  ординатор правильно проводит обследование вестибулярного анализатора,
выявляет патологические симптомы,  самостоятельно формулирует заключение,  проводя
дифференциальную диагностику по клиническим симптомам. 
«Хорошо»  -  ординатор  проводит  обследование  вестибулярного  анализатора,  допуская
незначительные  ошибки  в  методике,  выявляет  патологические  симптомы,  при
формулировке  заключения  допускает  неточности,  но  способен  к  самостоятельной
корректировке ответа.
«Удовлетворительно» -  ординатор допускает ошибки при обследовании вестибулярного
анализатора, которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно» - ординатор не способен самостоятельно провести обследование
вестибулярного анализатора и сформулировать заключение, или допускает грубые ошибки
в методике, которые не может исправить при помощи преподавателя.
Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены 1-2 ошибки
«Удовлетворительно» - допущены 3-4 ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более 4 ошибок 
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1. Цель занятия



Дать  ординаторам  представление  о  частоте  и  причинах  носовых  кровотечений  и
инородных тел  ЛОР-органов;  знать клинические признаки и организацию помощи при
этих  заболеваниях;  уметь  удалить  инородные  тела  из  носа,  глотки  и  уха,  выполнить
переднюю  и  заднюю  тампонаду  носа.  Уметь  проводить  профилактику  неотложных
состояний у ЛОР-больных. Разобрать комплекс неотложных хирургических мероприятий в
условиях оториноларингологического стационара.
2. Форма проведения 
Практическое занятие
3. Методика и порядок выполнения

№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть

Постановка целей и мотивация
Проверка исходного уровня знаний
Напоминание мер безопасности

Основная часть Работа  с  муляжами  –  осуществление  методик  осмотра
полости носа;  осмотра глотки; осмотра гортани; осмотра
уха
Эндоскопия ЛОР-органов при неотложных состояниях
Осмотр симулированных пациентов
Осмотр пациентов ЛОР-отделения клинической базы
Разбор типичных R-грамм, КТ, МРТ ЛОР-органов

3. Заключительная 
часть

Подведение итогов занятия
Задание по самоподготовке

4.1. Контрольные вопросы по теме занятия:
1. Определение, этиология, патогенез, классификация носового кровотечения
2. Клиника носового кровотечения, диагностический алгоритм, лабораторные 

исследования
3. Неотложные мероприятия по диагностике и лечению носового кровотечения
4. Лечение носового кровотечения: медикаментозное лечение
5. Техника передней, задней тампонады
6. Инородные тела наружного слухового прохода и серная пробка: причины, клиника, 

лечение, профилактика
7. Инородные тела носа и ОНП: причины, клиника, лечение, профилактика
8. Инородные тела глотки и гортани: причины, клиника, лечение, профилактика
9. Определение, этиология, патогенез, классификация стеноза гортани

10. Тактика неотложных мероприятий при стенозе гортани

4.2. Темы презентаций
1. Стенозы гортани. 
2. Инородные тела бронхов. 
3. Инородные тела  трахеи.
4. Инородные тела  пищевода. 
5. Эндоскопические методы диагностики инородных тел ЛОР – органов.
6. Причины возникновения носового кровотечения, этиопатогенетические принципы 

неотложной  терапии.
7. Носовые кровотечения. Методы остановки. Фармакодинамика лекарственных 

средств.
8. Перелом костей носа. Неотложная помощь.
9. Травмы носа и околоносовых пазух. Оказание специализированной  неотложной  

помощи.



5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятий
Учебные аудитории на клинических базах ГБУЗ РК им. Н. А. Семашко, ГБУЗ РК «ГКБ
№7»,  ГБУЗ  РК  «РДКБ»,  КММЦ  им.  Святого  Луки, оснащённые  оборудованием,
приборами,  установками,  а  также набором  рентгенограмм,  аудиограмм,  ЛОР-
инструментарием, таблицами,  муляжами.  Для  учебного  процесса  используется
оборудование перевязочных-смотровых кабинетов клиник: ГБУЗ РК им. Н. А. Семашко,
ГБУЗ РК «РДКБ», ГБУЗ РК «ГКБ № 7».

5.2. Оснащение занятия 
Таблицы
1. Таблицы – кровоснабжение головы и шеи
2. Таблицы – топографическая анатомия шеи
3. Таблицы – кровоснабжение полости носа
4. Таблицы – анатомия основания черепа
Мультимедийные презентации по теме и электронные учебные материалы

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения
1., Налобный рефлектор
2. Инструментарий для осмотра ЛОР-органов
3. Инструментарий и материалы для проведения манипуляций: тампонады, трахеотомии, 
коникотомии, удаления инородных тел

Фантомы / муляжи 
1. Муляж головы для постановки передней и задней тампонады
2. Муляж для удаления инородного тела гортаноглотки методом непрямой ларингоскопии

Наборы томограмм  и других методов обследования
1.
2.

Архивные компьютерные и магнитно-резонансные томограммы ЛОР-органов
Мультимедийные презентации по теме и электронные учебные материалы

6. Источники информации
Основная учебная литература:
1.  Пальчун, В.Т. Оториноларингология: учеб. для вузов/ В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов,
Л.А. Лучихин; МОН РФ. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 581 с.
2.  Заболотный Д.И.  Оториноларингология:  учебник  для студ.  /  Д.И.  Заболотный,  Ю.В.
Митин, С.Б. Безшапочный, Ю.В. Деева. - К.: ВСИ "Медицина", 2010. - 494 с.
3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М.: "Медицина", 1974. – Том I-III.
Дополнительная учебная литература:
1. Оториноларингология:  национальное  руководств  о/   Рос.  о  во  оториноларингологов,
Ассоц. мед. о-в по качеству; гл. ред. В. Т. Пальчун. - Краткое изд.. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014. - 654 с.
2. Бербом Х., Кашке О., Навка Т., Свифт Э. Болезни уха, горла и носа. – М.: МЕДпресс-
информ, 2012.
3.  Науменко  А.Н.,  Васильев  В.М.,  Деева  Ю.В.  Неотложная  помощь  в
оториноларингологии.  – Киев: Медицина, 2017. – 152 с.

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии
Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,



«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно»  -  в  ответе  допускает  принципиальные  ошибки  или  не  может
ответить на поставленный вопрос
Оценка практических навыков ординатора:
«Отлично» - ординатор правильно проводит обследование пациента, определяет степень
тяжести  и  тактику  неотложной  помощи,  демострирует  достаточное  владение
практическими навыками. 
«Хорошо»  -  ординатор  проводит  обследование  пациента,  допуская  незначительные
ошибки  в  методике,  определяет  тактику  неотложной  помощи,  при  формулировке
заключения допускает неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
«Удовлетворительно»  -  ординатор  допускает  ошибки  при  обследовании,  которые
исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно» - ординатор не способен самостоятельно провести обследование и
сформулировать заключение, или допускает грубые ошибки в методике, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены 1-2 ошибки
«Удовлетворительно» - допущены 3-4 ошибки. 


