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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является получение и совершенствование теоретических знаний, 

практических навыков и умений врачей-оториноларингологов, в вопросах оказания 

медицинской помощи населению; формирование способности и готовности к 

самостоятельной лечебно-диагностической деятельности, направленной на сохранение 

здоровья населения. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

медицинских работников с высшим профессиональным медицинским образованием по 

специальности «Оториноларингология»
1
. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1101 "Об утверждении ФГОС высшего образования по специальности 31.08.58 

Оториноларингология. 
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 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт2: 

 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний уха, горла, носа и установления диагноза Назначение лечения пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, контроль его эффективности 

и безопасности (ПК-5); 

 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа, контроль его эффективности и безопасности (ПК-6) 

 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ПК-8) 

 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в 

отношении пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа (ПК-2) 

 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения 

(ПК-1; ПК-3; ПК-9; ПК-10) 

                                                           
2
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. N 612н “Об утверждении профессионального стандарта “Врач-

оториноларинголог” 
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 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала (ПК-4) 

 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме (ПК-7; ПК-12) 

 

1.2. Требования к уровню подготовки слушателей (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “Оториноларингология”.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, носа 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, носа 

Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 

систем; особенности регуляции функциональных систем организма 

человека при патологических процессах 

Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для 

диагностики заболеваний и (или) состояний уха, горла, носа, 

медицинские показания к их проведению, правила интерпретации 

результатов 

Анатомо-функциональное состояние уха, горла, носа у пациентов в 

норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы заболеваний и (или) патологических состояний уха, горла, носа 

Изменения уха, горла, носа у пациентов при иных заболеваниях 

Профессиональные заболевания и (или) состояния уха, горла, носа 

Современные методы клинической и параклинической диагностики 

заболеваний и (или) состояний уха, горла, носа 

Показания и противопоказания к использованию методов лабораторной 

диагностики у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа 

Заболевания и (или) состояния уха, горла, носа, требующие направления 

пациентов к врачам-специалистам 

Заболевания и (или) состояния уха, горла, носа, требующие оказания 
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медицинской помощи в неотложной форме 

Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, 

сопровождающиеся изменениями со стороны уха, горла, носа 

МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями уха, горла, носа 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

"Оториноларингология" 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях уха, горла, носа 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями и 

травмами уха, горла, носа 

Современные методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых в оториноларингологии; показания и 

противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения заболеваний и (или) состояний уха, 

горла и носа; показания и противопоказания; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Медицинские показания для назначения слухопротезирования и методы 

коррекции слуха 

Принципы и методы хирургического лечения заболеваний и (или) 

состояний уха, горла, носа; показания и противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

Манипуляции при заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, носа; 

показания и противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Медицинские изделия, в том числе хирургический инструментарий, 

расходные материалы, применяемые при хирургических вмешательствах, 

манипуляциях на ухе, горле, носе 

Методы обезболивания в оториноларингологии 

Требования асептики и антисептики 

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, в том 

числе, в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
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рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Уметь Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) при заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, носа 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа 

Оценивать анатомо-функциональное состояние уха, горла, носа в норме, 

при заболеваниях и (или) патологических состояниях 

Применять методы исследования при заболеваниях и (или) состояниях 

уха, горла, носа с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи: 

- комплекс стандартного оториноларингологического обследования; 

- риноскопия, задняя риноскопия; 

- фарингоскопия; 

- ларингоскопия (непрямая и прямая); 

- отоскопия; 

- пальцевое исследование глотки; 

- ольфактометрия; 

- исследование функции носового дыхания; 

- основные аудиологические и вестибулометрические тесты; 

- комплекс специфического обследования (эндоскопическая ревизия 

полости носа, носоглотки и околоносовых пазух, эндоскопия уха, 

микроскопия уха, горла, носа, стробоскопия); 

- основные этапы диагностики, в том числе дифференциальной 

диагностики воспалительных заболеваний, доброкачественных и 

злокачественных опухолей, травматических повреждений и аномалий 

развития уха, носа и околоносовых пазух, глотки, гортани и трахеи, 

горла; 

- комплекс обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа при внутричерепных, внутриглазничных и внечерепных 

осложнениях, а также при профессиональных болезнях 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа 

Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа 
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Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, обеспечивать безопасность диагностических 

манипуляций 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа на инструментальное обследование в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа на лабораторное обследование в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Установление диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 
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Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, 

горла, носа в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических 

методов, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, гирудотерапии 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Выполнение отдельных этапов или хирургических вмешательств 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка результатов хирургических вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения или хирургических вмешательств 

Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов, 

в том числе, в чрезвычайных ситуациях, с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа: 

- остановка кровотечения из уха, горла, носа; 

- восстановление дыхания пациента при угрожающих жизни нарушениях 

дыхания через верхние дыхательные пути (ротоглотка, гортань); 

- удаление инородного тела из уха, горла, носа; 

- оказание неотложной помощи при травмах уха, горла, носа; 

- оказание неотложной помощи при ожогах и обморожениях уха, горла, 

носа; 

- оказание неотложной помощи при гнойно-воспалительных процессах, в 

том числе при абсцессах, флегмонах уха, горла, носа; 

- оказание неотложной помощи при развитии внутричерепных и 

орбитальных осложнений заболеваний и (или) состояний уха, горла, носа 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Оториноларингология». 

Объем обучения – 144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения – заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия (ДОТ) 

 

самостояте

льная 

работа 

(ДОТ) 

1. Организация ЛОР-

помощи населению 

РФ 

18 2 10 6 

2. Анатомия и 
физиология. Методы 
исследования ЛОР-
органов 

24 4 12 8 

3. Заболевания ЛОР-
органов 

78 16 34 28 

4. Неотложные состояния 
в оториноларингологии 

18 2 10 6 

5. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 30 66 48 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование раздела/ 

темы 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекци

и 

практ. 

заняти

я 

Всего 

1. Организация ЛОР-

помощи населению РФ 

Определение понятия «общественное здоровье»  

Методы изучения и оценки общественного здоровья  

Организация ЛОР помощи в РФ 

Работа лечебно-профилактических учреждений 

Организация работы ЛОР-кабинета 

Тактика ведения больного в условиях поликлиники  

Назначение необходимых обследований, консультаций 

других специалистов 

Проведение дифференциального диагноза. Лечебные 

мероприятия 

Организация и проведение комплекса мероприятий по 

диспансеризации оториноларингологических больных  

Оформление медицинской документации 

Медицинское страхование как форма государственного 

социального страхования населения 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11. 

2 10 18 

2. Анатомия и физиология. 

Методы исследования ЛОР-

органов 

Клиническая анатомия ЛОР-органов 

Топография сосудов и нервов головы и шеи 

Топография венозных сосудов твёрдой мозговой 

оболочки и их связи 

Топография сосудов и нервов головы и шеи 

Клиническая анатомия органа слуха и вестибулярного 

анализатора 

Физиология верхних дыхательных путей 

Физиология наружного, среднего и внутреннего уха 

Физиология звукового и вестибулярного анализатора 

Физиология верхних дыхательных путей и глотки 

Физиология ЛОР-органов 

Методы исследования верхних дыхательных путей 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

4 12 24 
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Рентгенологические методы исследования при ЛОР-

заболеваниях 

Методы исследования слухового анализатора 

Методы исследования верхних дыхательных путей 

Методы исследования органов слуха и вестибулярного 

анализатора 

3. Заболевания ЛОР-органов Заболевания ЛОР-органов 

Заболевания носа и околоносовых пазух 

Заболевания глотки 

Заболевания гортани 

Заболевания наружного и среднего уха 

Заболевания внутреннего уха 

Прочие заболевания 

Хирургические методы лечения 

Операции на полости носа и околоносовых пазухах 

ЯМИК-метод 

Коррекция наружного носа 

Полипотомия носа 

Оперативные вмешательства с применением микроскопа 

и эндоскопа 

Методы остановки носового кровотечения 

Септопластика 

Радикальные операции на околоносовых пазухах 

Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия 

Операции на ухе 

Антромастоидотомия 

Санирующие операции при хроническом гнойном 

среднем отите 

Слухоулучшающие операции 

Операции при отогенных внутричерепных осложнениях 

Кохлеарная имплантация 

Операции в области глотки, гортани, шеи. Аденэктомия 

Тонзиллотомия 

Тонзиллэктомия 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

16 34 78 
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Хирургические вмешательства при нагноении 

клетчаточных пространств шеи 

Немедикаментозные методы лечения 

Физические методы лечения 

Фотодинамическая терапия 

Низкоэнергетическое лазерное излучение 

Иммунотерапия 

Ирригационные и аспирационные методы 

Фитотерапия и ароматерапия 

Травмы и аномалии уха 

Некоторые осложнения в оториноларингологии 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

Профессиональные болезни 

Современные методы диагностики и реабилитации в 

аудиологии 

Сурдология 

4. Неотложные состояния в 

оториноларингологии 
Боль в ухе 

Внезапная потеря слуха 

Головокружение 

Травмы уха. Разрывы 

Инородные тела уха  

Термическое поражение  

Химическое поражение 

Травматическая перфорация 

Баротравма уха  

Носовое кровотечение 

Кровотечения из глотки 

Кровотечения из уха 

Травмы носа 

Инородные тела носа 

Инородные тела глотки  

Инородные тела верхних дыхательных путей 

Инородные тела пищевода 

Стеноз гортани и трахеи  

Дифтерия гортани  

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-12. 

2 10 18 



 

13 
 

Острый стенозирующий ларинготрахеит или круп 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-легочной 

реанимации 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

раздела/темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1.  Организация 

ЛОР-помощи 

населению РФ 

1.1. Организация 

помощи ЛОР 

больным 

1.2. Общественное 

здоровье и 

страховая 

медицина 

Определение понятия «общественное здоровье»  

Методы изучения и оценки общественного 

здоровья  

Организация ЛОР помощи в РФ 

Работа лечебно-профилактических учреждений 

Организация работы ЛОР-кабинета 

Тактика ведения больного в условиях 

поликлиники  

Назначение необходимых обследований, 

консультаций других специалистов 

Проведение дифференциального диагноза. 

Лечебные мероприятия 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий по диспансеризации 

оториноларингологических больных  

Оформление медицинской документации 

Медицинское страхование как форма 

государственного социального страхования 

населения 

2 

2.  Анатомия и 

физиология. 

Методы 

исследования 

ЛОР-органов 

2.1. Клиническая 
анатомия ЛОР-
органов 
2.2. Физиология 
верхних 
дыхательных путей 
2.3. Методы 
исследования 
верхних 
дыхательных путей 

Клиническая анатомия ЛОР-органов 

Топография сосудов и нервов головы и шеи 

Топография венозных сосудов твёрдой мозговой 

оболочки и их связи 

Топография сосудов и нервов головы и шеи 

Клиническая анатомия органа слуха и 

вестибулярного 

анализатора 

Физиология верхних дыхательных путей 

Физиология наружного, среднего и внутреннего 

уха 

Физиология звукового и вестибулярного 

анализатора 

Физиология верхних дыхательных путей и глотки 

Физиология ЛОР-органов 

Методы исследования верхних дыхательных путей 

Рентгенологические методы исследования при 

ЛОР-заболеваниях 

Методы исследования слухового анализатора 

Методы исследования верхних дыхательных путей 

Методы исследования органов слуха и 

вестибулярного 

анализатора 

4 

3.  Заболевания ЛОР-

органов 

3.1. Заболевания 
ЛОР-органов 
3.2. Хирургические 
методы лечения 
3.3. 
Немедикаментозные 

Заболевания ЛОР-органов 

Заболевания носа и околоносовых пазух 

Заболевания глотки 

Заболевания гортани 

Заболевания наружного и среднего уха 

Заболевания внутреннего уха 

Прочие заболевания 

Хирургические методы лечения 

16 
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методы лечения 
3.4. Травмы и 
аномалии уха 
3.5. 
Профессиональные 
болезни 
3.6. Современные 
методы диагностики 
и реабилитации в 
аудиологии 
3.7. Сурдология 

Операции на полости носа и околоносовых пазухах 

ЯМИК-метод 

Коррекция наружного носа 

Полипотомия носа 

Оперативные вмешательства с применением 

микроскопа и эндоскопа 

Методы остановки носового кровотечения 

Септопластика 

Радикальные операции на околоносовых пазухах 

Эндоназальная эндоскопическая 

дакриоцисториностомия 

Операции на ухе 

Антромастоидотомия 

Санирующие операции при хроническом гнойном 

среднем отите 

Слухоулучшающие операции 

Операции при отогенных внутричерепных 

осложнениях 

Кохлеарная имплантация 

Операции в области глотки, гортани, шеи 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 

Хирургические вмешательства при нагноении 

клетчаточных пространств шеи 

Немедикаментозные методы лечения 

Физические методы лечения 

Фотодинамическая терапия 

Низкоэнергетическое лазерное излучение 

Иммунотерапия 

Ирригационные и аспирационные методы 

Фитотерапия и ароматерапия 

Травмы и аномалии уха 

Некоторые осложнения в оториноларингологии 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

Профессиональные болезни 

Современные методы диагностики и реабилитации 

в аудиологии 

Сурдология 

4.  Неотложные 

состояния в 

оториноларинголо
гии 

4.1. Диагностика и 
терапия 
жизнеопасных 
состояний у ЛОР 
больных 
4.2. Базовая 
сердечно-легочная 
реанимация 

Боль в ухе 

Внезапная потеря слуха 

Головокружение 

Травмы уха. Разрывы 

Инородные тела уха  

Термическое поражение  

Химическое поражение 

Травматическая перфорация 

Баротравма уха  

Носовое кровотечение 

Кровотечения из глотки 

Кровотечения из уха 

Травмы носа 

Инородные тела носа 

Инородные тела глотки  

Инородные тела верхних дыхательных путей 

Инородные тела пищевода 

Стеноз гортани и трахеи  

2 
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Дифтерия гортани  

Острый стенозирующий ларинготрахеит или круп 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-

легочной реанимации 

5.  Итоговая 

аттестация 

 6 

6.  Итого:  30 

 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

раздела/темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1. Организация 

ЛОР-помощи 

населению РФ 

1.1.Организация 

помощи ЛОР 

больным 

1.2. Общественное 

здоровье и 

страховая 

медицина 

Определение понятия «общественное здоровье»  

Методы изучения и оценки общественного 

здоровья  

Организация ЛОР помощи в РФ 

Работа лечебно-профилактических учреждений 

Организация работы ЛОР-кабинета 

Тактика ведения больного в условиях 

поликлиники  

Назначение необходимых обследований, 

консультаций других специалистов 

Проведение дифференциального диагноза. 

Лечебные мероприятия 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий по диспансеризации 

оториноларингологических больных  

Оформление медицинской документации 

Медицинское страхование как форма 

государственного социального страхования 

населения. 

После завершения изучения представленных 

материалов, слушатель предоставляет на 

образовательный портал отчет о диспансеризации 

пациентов с ринитами различной этиологии. 

10 

2 Анатомия и 

физиология. 

Методы 

исследования 

ЛОР-органов 

2.1. Клиническая 
анатомия ЛОР-
органов 
2.2. Физиология 
верхних 
дыхательных путей 
2.3. Методы 
исследования 
верхних 
дыхательных путей 

Клиническая анатомия ЛОР-органов 

Топография сосудов и нервов головы и шеи 

Топография венозных сосудов твёрдой мозговой 

оболочки и их связи 

Топография сосудов и нервов головы и шеи 

Клиническая анатомия органа слуха и 

вестибулярного 

анализатора 

Физиология верхних дыхательных путей 

Физиология наружного, среднего и внутреннего 

уха 

Физиология звукового и вестибулярного 

анализатора 

Физиология верхних дыхательных путей и глотки 

Физиология ЛОР-органов 

Методы исследования верхних дыхательных путей 

12 
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Рентгенологические методы исследования при 

ЛОР-заболеваниях 

Методы исследования слухового анализатора 

Методы исследования верхних дыхательных путей 

Методы исследования органов слуха и 

вестибулярного анализатора. 

После завершения изучения представленных 

материалов, слушатель предоставляет на 

образовательный портал видеоматериал 

исследования органа слуха. 

 3. Заболевания ЛОР-
органов 

3.1. Заболевания 
ЛОР-органов 
3.2. Хирургические 
методы лечения 
3.3. 
Немедикаментозные 
методы лечения 
3.4. Травмы и 
аномалии уха 
3.5. 
Профессиональные 
болезни 
3.6. Современные 
методы диагностики 
и реабилитации в 
аудиологии 
3.7. Сурдология 

Заболевания ЛОР-органов 

Заболевания носа и околоносовых пазух 

Заболевания глотки 

Заболевания гортани 

Заболевания наружного и среднего уха 

Заболевания внутреннего уха 

Прочие заболевания 

Хирургические методы лечения 

Операции на полости носа и околоносовых пазухах 

ЯМИК-метод 

Коррекция наружного носа 

Полипотомия носа 

Оперативные вмешательства с применением 

микроскопа и эндоскопа 

Методы остановки носового кровотечения 

Септопластика 

Радикальные операции на околоносовых пазухах 

Эндоназальная эндоскопическая 

дакриоцисториностомия 

Операции на ухе 

Антромастоидотомия 

Санирующие операции при хроническом гнойном 

среднем отите 

Слухоулучшающие операции 

Операции при отогенных внутричерепных 

осложнениях 

Кохлеарная имплантация 

Операции в области глотки, гортани, шее 

Аденэктомия 

Тонзиллотомия 

Тонзиллэктомия 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 

Хирургические вмешательства при нагноении 

клетчаточных пространств шеи 

Немедикаментозные методы лечения 

Физические методы лечения 

Фотодинамическая терапия 

Низкоэнергетическое лазерное излучение 

Иммунотерапия 

Ирригационные и аспирационные методы 

Фитотерапия и ароматерапия 

Травмы и аномалии уха 

Некоторые осложнения в оториноларингологии 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

Профессиональные болезни 

34 
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Современные методы диагностики и реабилитации 

в аудиологии 

Сурдология. 

После завершения изучения представленных 

материалов, слушатель предоставляет на 

образовательный портал дифференциально-

диагностическую таблицу заболеваний гортани. 

4.  Неотложные 
состояния в 

оториноларинголо

гии 
4.1. Диагностика и 
терапия 
жизнеопасных 
состояний у ЛОР 
больных 
4.2. Базовая 
сердечно-легочная 
реанимация 

Боль в ухе 

Внезапная потеря слуха 

Головокружение 

Травмы уха. Разрывы 

Инородные тела уха  

Термическое поражение  

Химическое поражение 

Травматическая перфорация 

Баротравма уха  

Носовое кровотечение 

Кровотечения из глотки 

Кровотечения из уха 

Травмы носа 

Инородные тела носа 

Инородные тела глотки  

Инородные тела верхних дыхательных путей 

Инородные тела пищевода 

Стеноз гортани и трахеи  

Дифтерия гортани  

Острый стенозирующий ларинготрахеит или круп 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-

легочной реанимации 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

видео с выполнением техники непрямого массажа 

сердца. 

10 

  Итого:  66 

 

 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация ЛОР-помощи 

населению РФ 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. Анатомия и физиология. 
Методы исследования ЛОР-
органов 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Заболевания ЛОР-органов Информационно-

литературный 

поиск  

28 тестирование 

4. Неотложные состояния в 
оториноларингологии 

Информационно-

литературный 

6 тестирование 
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поиск  

 Итого   48  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 4.1. Материально-техническое обеспечения 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Пальчун, В. Т. Оториноларингология / под ред. В. Т. Пальчуна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 1024 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-3746-9.  

2. Оториноларингология: учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин - 3-е изд., 

перераб. и доп. 2013. - 584 с.: ил. 

3. Оториноларингология / Под ред. В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова. 2013 - 368 с. (Серия 

"Клинические рекомендации") 

4. Детская оториноларингология : учебник / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Пальчун В.Т.и др. Воспалительные заболевания глотки.: руководство. –М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2013. 

2. Воспалительные заболевания глотки: руководство. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., 

Крюков А.И. 2012. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

http://dist.med-expert-24.ru/
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3. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство : краткое 

издание / под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. 

: ил. 

4. Избранные вопросы клинической отиатрии в практике семейного врача : пособие для 

врачей общей практики: в 2-х ч / В. В. Дискаленко, К. А. Никитин - СПб. : Изд-во СПбГМУ. - 

2013 

5. Оториноларингология в клинической практике : учебник / Р. Пробст, Г. Греверс, Г. 

Иро.- М. : Практическая медицина, 2012. - 381 с. 

6. Диагностика центральных нарушений слуха : учеб.-метод. пособие / М. Ю.Бобошко, Е. 

С. Гарбарук, Н. В. Мальцева ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им.акад. И. П. Павлова, 

Лаб. слуха и речи НИЦ. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2013. - 48 с. :ил. 

7. Онкология : национальное руководство / Под ред. Чиссова В.И., Давыдова М.И. 2013. - 

1072 с.: ил. 

8. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : [руководство] / В. Т. Пальчун, 

А. С. Лапченко, Д. Л. Муратов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 167 c., [23] л. цв. ил. : ил. - (Б-ка 

врача- специалиста: Оториноларингология) 

9. Перфорация перегородки носа и ее лечение / Г. З. Пискунов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 72 с. 

10. Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, горла и носа: руководство / Под ред. 

А.С. Лопатина. 2011. - 816 с. (Серия "Рациональная фармакотерапия") (ЭБС «Консультант 

студента») 

11. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ассоциированная патология / И. В. Маев, 

С. Г. Бурков, Г. Л. Юренев. - М. : Литтерра, 2014. - 352 с. : ил 

12. Хирургическое лечение дефектов и деформаций носа / В. М. Эзрохин [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. 

13. Инфекции в оториноларингологии : научное издание / В. В. Тец, Г. В.Тец. - СПб. : Мир 

Науки, 2013. - 195 с. 

14. Цифровая объемная томография в оториноларингологии : практическое руководство / 

С. А. Карпищенко [и др.]. - СПб. : Диалог, 2011 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  
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2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

 

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами (предоставление обучающимся отчетов, дифференциально-диагностических 

таблиц, конспектов, видео с выполнением техники манипуляции и др.)  

 

5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Клиническая анатомия носа и придаточных пазух носа. 

2. Клиническая анатомия ротоглотки. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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3. Клиническая анатомия пищевода. 

4. Клиническая анатомия наружного и среднего уха. Особенности анатомического 

строения среднего уха у новорожденных. 

5. Проводящие пути слухового анализатора. 

6. Инструменты, аппаратура для исследования ЛОР-органов. 

7. Анатомия и физиология слуховой трубы. Анатомические особенности слуховой трубы 

у детей. 

8. Современные представления о физиологии лимфаденоидного глоточного кольца. 

Методы исследования глотки. 

9. Функции гортани и его методы исследования. 

10. Искривление носовой перегородки. Виды искривления. Лечение. 

11. Синехии полости носа и атрезия хоан. Клиника, диагностика и методы хирургического 

лечения. 

12. Пластика врожденных и приобретенных деформаций и дефектов наружного носа. 

13. Носовые кровотечения. Оценка степени кровопотери, методы остановки. 

14. Причины носовых кровотечений. Неотложная помощь. Техника выполнения задней 

тампонады. Тампоны с гелевым чехлом. 

15. Острые воспалительные заболевания наружного носа /фурункул, рожистое воспаление, 

сикоз преддверия носа. 

16. Фурункул носа. Клиника, диагностика, осложнения. Интенсивная терапия. 

17. Ринофима. Диагностика и методы хирургического лечения. 

18. Хронический ринит. Классификация. Методы лечения. Физиотерапия. 

19. Амбулаторные методы лечения при хроническом гипертрофическом рините. 

20. Острый фарингит. Клиника, диагностика. Экспертиза трудоспособности. 

21. Хронический фарингит. Классификация. Методы лечения. Экспертиза 

трудоспособности. 

22. Фарингомикоз. Клиника, диагностика, лечение. Экспертиза трудоспособности при 

заболеваниях глотки. 

23. Ангины: катаральная, лакунарная, фолликулярная, язвенно-пленчатая. Ангина язычной 

и глоточной миндалин. 

24. Ангины при инфекционном мононуклеозе, скарлатине, кори, дифтерии, ОРЗ. 

25. Паратонзиллярный, парафарингеальный и заглоточный абсцесс. Клиника, диагностика 

и лечение. 

26. Стадии острого паратонзиллита. Показания к вскрытию. Техника вскрытия 

паратонзиллярного абсцесса. Абсцесс-тонзиллэктомия. 

27. Классификация хронического тонзиллита по И.Б.Солдатову. 

28. Классификация хронического тонзиллита. Методы лечения в зависимости от формы. 
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29. Хронический декомпенсированный тонзиллит. Клиника, диагностика, методы лечения. 

30. Острые воспалительные заболевания наружного уха. Неотложная помощь. 

31. Острый средний отит, стадии, диагностика, консервативное лечение, парацентез. 

32. Формы мастоидита. Клиника Диагностика. Лечение (антропункция, мастоидотомия, 

антродренаж). 

33. Хронический гнойный средний отит. Классификация. Диагностика, консервативные 

методы лечения, промывание аттика. 

34. Хронический сальпингит, продувание слуховой трубы. Экспертиза трудоспособности 

при заболеваниях уха. 

35. Секреторный средний отит. Клиника, диагностика, методы лечения. 

 

 

 

 

 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация ЛОР-помощи населению РФ 18 6 6 6                      

2. Анатомия и физиология. Методы исследования 
ЛОР-органов 

24    6 6 6 6                  

3. Заболевания ЛОР-органов 78        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     

4. Неотложные состояния в оториноларингологии 18                     6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 


