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Вопросы оториноларингологии
Специальность оториноларингология
Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации со сроком освоения 144 академических часа заключается в 
повышении профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 
врача по данной специальности.

Для достижения данных целей необходимо решить ряд 
основополагающих задач:

1. Совершенствовать профессиональную подготовку врача- 
оториноларинголога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 
смежных дисциплин.

2. Совершенствовать умения в освоении новейших технологий и 
методик в сфере своих профессиональных интересов.

3. Совершенствовать навыки специалиста для самостоятельной 
профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего 
провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном 
объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, 
провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 
сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 
пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.

4. Совершенствовать умения врача - отолариноларинголога, 
владеющего навыками и врачебными манипуляциями по профильной 
специальности.

5. Совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской 
психологии.

Трудоемкость освоения -  144 часа.
Форма проведения -  очная
Краткая характеристика программы -
Категория слушателей врачи отоларингологи
Совершенствуемые компетенции: - готовность 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; готовность к проведению 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными; готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 
и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
взрослых и подростков; готовность к определению у пациентов 
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний,



нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; готовность к 
оказанию оториноларингологической медицинской помощи; готовность к 
применению природных лечебных факторов, лекарственной реабилитации и 
санаторно-курортном лечении; готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; готовность к участию в 
оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей; готовность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

Содержание программы: Организация оториноларингологической 
помощи в РФ; Топографическая анатомия и оперативная хирургия лор - 
органов; Физиология и методы исследования лор-органов; Воспалительные 
заболевания, инфекционные гранулемы лор-органов; Опухоли верхних 
дыхательных путей и уха; Травмы, инородные тела лор-органов и неотложная 
помощь в оториноларингологии детей и взрослых; Аномалии развития и 
приобретенные дефекты лор-органов у детей и взрослых. Восстановительная 
хирургия; Аудиология и сурдология; Фониатрия; Профессиональные 
заболевания уха и верхних дыхательных путей; Отоневрология.

Виды обучения: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
симуляционное обучение, самостоятельная работа.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и должна выявить 
теоретическую и практическую подготовку врача.

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объём симуляционного обучения 20 часов
Задача, описание симуляционного обучения
Решение кейсов позволяет сформировать навык принятия клинических 

решений на основе современных клинических рекомендаций, порядков и 
стандартов оказания медицинской помощи, с учетом 
индивидуализированного подхода к конкретному пациенту.

Тип и вид симулятора Кейсы
Формируемые профессиональные умения и навыки Закрепление 

навыков по оказанию неотложной помощи в лор-практике.
Учебный план цикла

Ко
д

Наименов
ание
разделов
модулей

Труд
оемк 
ость , 
часы

В том числе Форма
контроляЛекци

и
Прак
тичес
кие
занят
ия

Семин
арские
заняти
я

Симуля
ционное
обучени
е

Самост
оятельн

ая
работа

(при
наличи

и)
Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1 Организац

ия
оторинола

6 2 2 2 тесты



рингологи 
ческой 
помощи в 
РФ

2 Топографи
ческая
анатомия и
оперативна
я хирургия
лор-
органов

6 2 2 1 1 тесты

3 Физиологи 
я и методы 
исследован 
ия лор- 
органов.

8 2 2 2 2 Тест,
ситуационн 
ые задачи

4 Воспалите
льные
заболевани
я,
инфекцион
ные
гранулемы
лор-
органов.

22 4 6 4 4 4 Тест,
ситуационн 
ые задачи

5 Опухоли 
верхних 
дыхательн 
ых путей и 
уха.

18 4 6 4 4 Тест,
ситуационн 
ые задачи

6 Травмы, 
инородные 
тела лор- 
органов и 
неотложна 
я помощь в 
оторинола 
рингологи 
и детей и 
взрослых.

24 4 6 4 6 4 Тест,
ситуационн 
ые задачи

7 Аномалии
развития и
приобрете
нные
дефекты
лор-
органов у
детей и
взрослых.
Восстанов
ительная
хирургия.

24 4 8 7 1 4 Тест,
ситуационн 
ые задачи



8 Аудиологи 
я и
сурдология

6 2 1 1 1 1 Тест,
ситуационн 
ые задачи

9 Фониатрия 6 2 2 1 1 Тест,
ситуационн 
ые задачи

10 Профессио
нальные
заболевани
я уха и
верхних
дыхательн
ых путей

6 1 3 1 1 Тест,
ситуационн 
ые задачи

11 Отоневрол
огия

6 1 1 3 1 Тест,
ситуационн 
ые задачи

12 Вопросы
по
смежным
специальн
остям

6 1 4 1 Тест,
ситуационн 
ые задачи

Итоговая
аттестация

6 6 Экзамен

Всего 144 28 40 25 20 25
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