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Место дисциплины «Сурдология-оториноларингология» в 

структуре образовательной программы: относится к базовой части 

программы ординатуры (дисциплины смежные) и является обязательной для 

освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование 

компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. Реализуется на втором курсе в третьем семестре. 

1.1. Цель дисциплины «Сурдология - оториноларингология»:  
подготовить квалифицированного врача-оториноларинголога, способного 

и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в охране 

здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 

направленностью 31.08.58 Оториноларингология. 

 

Задачи дисциплины «Сурдология-оториноларингология»: 



 

сформировать знания: 

 в диагностической деятельности: 

1) маркеров генетической предрасположенности к тугоухости 

и глухоте, зависимости и характеристик биологических, индивидуально-

психологических, социально-психологических, мировоззренческих факторов 

высокого риска, способствующих формированию тугоухости и глухоты; 

методических рекомендаций по применению скрининг-методов раннего 

выявления заболевания. 

2) Методов обследования слабослышащего человека, выявления 

признаков снижения слуха и организации медицинской помощи; 

3) Принципов диагностики заболеваний, патологических, в том 

числе и неотложных, состоянийу пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования в сурдологии-оториноларингологии; 

4) Основ клинической классификации тугоухости; синдромологиии 

клиники острой и хронической 

тугоухости, нейропатий и клинического значения интерпретации 

результатов диагностики заболеваний сурдолого-оториноларингологического 

профиля; 

5) Основ топической, лабораторной инструментальной диагностики 

нарушений слуха; 

6) Клиник и сочетанных форм тугоухости, соматическими и 

неврологическими заболеваниями; 

7) Принципов проведения медицинской экспертизы; 

В лечебной деятельности: 

1) принципов   оказания специализированной медицинской помощи 

и при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участия в медицинской эвакуации; 

2) основ клинической фармакологии, механизмов действия, 

возникновения нежелательных лекарственных реакций, проблем 

совместимости лекарственных средств между собой, с алкоголем, с 

психоактивными веществами, основных групп лекарственных препаратов, 

применяемых в сурдологии-оториноларингологии; 

3) клинических рекомендаций и современных методов лечения 

нарушений слуха, в том числе у новорожденных; 

4) основ фармакотерапии и порядка и правил лечения больных с 

тугоухостью и глухотой сопутствующими соматическими заболеваниями; 

5) методов интенсивной терапии и основных принципов лечения 

неотложных состояний в сурдологии-оториноларингологии, в том числе, 

организации и объема медицинской помощи на догоспитальном и 

стационарном этапах ведения пациентов; порядка и правил проведения 

многопрофильной инфузионной терапии; 



6) принципов общей психотерапии и частных видов психотерапии; 

психологиии психотерапии; 

1) основ законодательства по вопросам врачебно-трудовой 

экспертизы и социально-трудовой реабилитации; принципов организациии 

порядка проведения медицинской экспертизы и экспертизы 

трудоспособности; 

2) основ медицинского страхования и деятельности медицинских 

учреждений в условиях страховой медицины; 

3) основ медицинской статистики, учета и анализа основных 

показателей здоровья населения, порядка ведения учетно-отчетной 

документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

4) основ законодательства Российской Федерации по сурдологии-

оториноларингологии и системы организации сурдолого-

оториноларингологической помощи в стране, задач и структуры сурдолого-

оториноларингологической службы; 

5) принципов дифференцированного учета и динамического 

наблюдения пациентов сурдолого-оториноларингологического профиля, 

отчетности, анализа и показателей эффективности деятельности лечебно-

профилактической организации (далее-ЛПО) сурдолого-

оториноларингологического профиля; 

6) принципов организации работы неотложной сурдолого-

оториноларингологической помощи. 

 

сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 

1) диагностировать заболевания и патологические

 состояния пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования в 

сурдологии-оториноларингологии; 

2) диагностировать неотложные состояния пациентов; 

3) проводить медицинскую экспертизу; 

4) характеризовать биологические, индивидуально-

психологические, социально-психологические, мировоззренческие факторы 

высокого риска, способствующие формированию нарушений слуха; 

5) применять скрининг-методы раннего выявления нарушений 

слуха; 

6) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в 

популяции населения лиц, склонных к формированию нарушений слуха; 

7) выявлять маркеры генетической предрасположенности к 

заболеваниям слухового анализатора; 

8) применять методы обследования слабослышащего человека; 

9) руководствоваться клинической классификацией тугоухости; 

10) обосновать назначение необходимых лабораторно- 

инструментальных  исследований; 



11) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий; 

12) интерпретировать результаты диагностики пациентов с 

нарушениями слуха с позиции синдромологии и клиники острой и 

хронической патологии; 

13) интерпретировать и оценить морфологические и биохимические 

показатели крови, мочи, ликвора и других биологических сред, данные 

рентгеноскопии и рентгенографии, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-графии, КТ и МРТ в 

диагностике патологического процесса и определении его активности; 

14) диагностировать соматические и неврологические нарушения; 

15) диагностировать психические, соматические и неврологические 

заболевания на основе клиники сочетанных форм тугоухости; 

В лечебной деятельности: 

1) поставить и обосновать окончательный диагноз; 

2) составить план лечения пациента с нарушением слуха с учетом 

состояния, возраста и пола пациента, особенностей клинической картины 

заболевания в соответствии с действующими порядками оказания сурдолого-

оториноларингологической помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по оказанию сурдолого-оториноларингологической 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии; 

4) провести комплексное лечение больного сурдолого-

оториноларингологического профиля с учетом психопатологического и 

соматического состояния пациента, включающее режим, диету, 

медикаментозные средства,методы неотложной терапии и реанимации, 

заместительную и поддерживающую терапию, ЛФК, физиотерапию, 

реабилитационные мероприятия, психокоррекцию; 

5) оценить эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов; 

6) оказать помощь при осложнениях активной терапии; 

7) определить показания и осуществить при необходимости 

неотложную помощь при острых состояниях; 

8) оказать помощь при острой сенсоневральной тугоухости; 

9) провести инфузионную терапию с коррекцией водных потерь, 

кислотно-основного состояния, электролитного обмена при неотложных 

состояниях в сурдологии-оториноларингологии; 

10)  выявить клинические показания для срочной (плановой) 

госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, 

определить профиль лечебного учреждения 

Или специалиста с учетом особенности и тяжести сопутствующего 

заболевания; 

11) купировать неотложное состояние у больного с патологией 

лабиринта с учетом формы и стадии заболевания; 



12) оценить риск и прогноз болезни и жизни при решении вопроса о 

ведении пациента с лабиринтными расстройствами; 

13) определить показания и провести заместительную терапию 

пациенту с обострением болезни Меньера; 

14) провести симптоматическую терапию с учетом особенностей 

острой и хронической тугоухости; 

15) обосновать лечебную тактику при терапии больного с 

нарушениями слуха с сопутствующей соматической патологией перед 

хирургическим вмешательством; 

16) обосновать показания к назначению больному 

сосудистой терапии; 

17) разработать схему обоснованного восстановительного, 

поддерживающего и противорецидивного лечения; 

18) организовать и провести, с учетом возможностей современной 

науки и медицины, лечение больных; 

19) участвовать в проведении  психотерапевтического 

лечения; 

20) определить показания и противопоказания к назначению 

больному фито-и рефлексотерапии; 

21) оценить эффективность лечения, разработать и 

осуществить мероприятия по предупреждению заболевания; 

22) провести экспертизу патологического состояния; 

23) оценить данные экспертиз; 

24) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участия медицинской эвакуации; 

25) организовать и определить объем медицинской помощи на 

догоспитальном и стационарном этапах при острых состояниях в сурдологии-

оториноларингологии. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


