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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квали-

фикации врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Оториноларингология», реа-

лизуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Универси-

тет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный Универ-

ситетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполни-

тельной власти в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по специальности 31.08.58 Оториноларингология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта «врач-

оториноларинголог». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится врач-специалист.  

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные право-

вые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практиче-

ской подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной орга-

низацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производ-

ство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовле-

ние медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зареги-

стрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фарма-

цевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по до-

полнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях"; 

9. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1101 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по специ-

альности 31.08.58 Оториноларингология (уровень подготовки кадров высшей квалифика-



ции)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 N 510); 

10. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 905н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Оториноларингология» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 05.03.2013, регистрационный № 27502; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам" 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом со-

ответствующих профессиональных стандартов. (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № 

ДЛ – 1/05 вн); 

13. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки 

России и Минздрава России; 

14. Устав Университета; 

15. Локальные акты Университета. 

 

Область профессиональной деятельности, слушателей освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифици-

рованной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стан-

дартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 месяца; 

родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные пред-

ставители)); 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, осво-

ившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитацион-

ная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий симуляцион-

ный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической рабо-

те с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под контролем 

преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые лечебно-

диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных клиниче-

ских ситуаций по оториноларингологии с последующим подробным обсуждением. Врачи, 

обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои практические навыки 

на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или индивиду-

альное обучение врачей оториноларингологов, в первую очередь, работающих в родовом 

блоке и оказывающих экстренную или неотложную помощь новорожденным. 

Трудоемкость освоения - 144 академических часа. 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-



НОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации и оценочные материалы; 

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 

 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Подготовка квалифицированного врача-специалиста оториноларинголога, облада-

ющего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и гото-

вого для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях неотложной, спе-

циализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача-оториноларинголога, под-

лежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы  повышения квалификации врачей-оториноларингология по программе «!!!!!!» 

Врач-оториноларинголог, освоивший программу ДПО, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспан-

серного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья детей, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владе-

ния пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами иссле-

дования; 

диагностика неотложных состояний; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их струк-

турных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 



организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структур-

ных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благо-

приятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние 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 факто-

ров среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подрост-

ков (ПК-4); 

 диагностическая деятельность: 

 готовность 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); 

 лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании оторинола-

рингологической медицинской помощи (ПК-6); 

 реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

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

 психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подраз-

делениях (ПК-10),  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

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

 В рамках освоения программы ДПО у  обучающихся формируется способность и 

готовность выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия в соответствии 

с приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 905н «Об утверждении Порядока оказания 

медицинской помощи больным с заболеваниями ЛОР органов (зарегистрировано в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 05.03.2013, регистрационный № 27502). 

 

 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квали-

фикации 

наименование код под-

уро-

вень 

А 

«Оказание медицинской 

оториноларингологической  

помощи населению» 

8 

Проведение обследования пациентов с  

– заболеваниями и/или состояниями 

уха, горла, носа с целью установления 

диагноза 

А/01.8 8 

Назначение лечения пациентам с забо-

леваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа контроль его эффективно-

сти и безопасности 

А/02.8 8 

Реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных 

программ для пациентов с  заболевани-

ями и/или состояниями уха, горла, носа 

А/03.8 8 

Проведение профилактических меро-

приятий и санитарно-просветительной 

работы по формированию здорового 

образа жизни, профилактике с заболе-

ваниями и/или состояниями уха, горла, 

носа и контроль их эффективности 

А/04.8 8 

Проведение анализа медико-

статистической информации  и органи-

зация деятельности подчиненного ме-

дицинского персонала 

А/05.8 8 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта 

(проекта профессионального стандарта) с профессиональными компетенциями по 

ФГОС ВО (формируемыми компетенциями) 

 

Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 

(компетенции) 

А «Оказание медицинской оториноларингологической  помощи 

населению» 

ПК 1-12 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с  – заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа с целью установления диа-

гноза 

ПК-1,5,6 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или со-

стояниями уха, горла, носа контроль его эффективности и без-

опасности 

ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 

А/03.8 Реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для пациентов с  заболеваниями 

и/или состояниями уха, горла, носа 

ПК-1,5,6 

А/04.8 Проведение профилактических мероприятий и санитарно-

просветительной работы по формированию здорового образа 

ПК-1, 2, 5, 6 



жизни, профилактике с заболеваниями и/или состояниями уха, 

горла, носа и контроль их эффективности 

А/05.8 Проведение анализа медико-статистической информации  

и организация деятельности подчиненного медицинского персо-

нала 

ПК 4 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-оториноларингологии, обеспечи-

вающих формирование профессиональных компетенций 

 

Необходимые знания 

Порядок оказания медицинской помощи детям  и взрослым при заболеваниях  

и/или состояниях уха, горла, носа   

Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной,  медицинской помощи при забо-

леваниях  и/или состояниях уха, горла, носа   

Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию меди-

цинской помощи пациентам заболеваниях  и/или состояниях уха, горла, носа  

Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций 

Методика сбора информации у пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, 

горла, носа   

Методика осмотра носа  взрослых с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла,  

Методика осмотра детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа   

Анатомо-функциональное состояние  уха, горла, носа  и смежных областей  у 

взрослых в норме, при заболеваниях  и/или состояниях уха, горла, носа   

Анатомо-функциональные особенности   уха, горла, носа  и смежных областей у 

детей  в норме, при заболеваниях и/или состояниях уха, горла, носа  

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в 

норме и у пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа   

Этиология и патогенез заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа   

Современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний  и/или со-

стояниями уха, горла, носа  

Поражение  уха, горла, носа  при специфических заболеваниях 

Профессиональные оториноларингологические  заболевания 

Современные методы клинической и параклинической диагностики заболеваний  

и/или состояний уха, горла, носа  

Клиническая картина, особенности течения осложнений у пациентов с заболевани-

ями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Показания и противопоказания к использованию современных методов инструмен-

тальной диагностики у пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Показания к использованию современных методов лабораторной диагностики у 

пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Клиническая картина состояний, требующих направления к врачам-специалистам 

пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи пациентам с за-

болеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Вопросы реабилитации при заболеваниях  и/или состояниями уха, горла, носа  

Вопросы смежных специальностей, касающиеся заболеваний  и/или состояний уха, 

горла, носа  

Международная классификация болезней 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому  и детскому населению при за-

болеваниях и/или состояниях уха, горла, носа  



Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при забо-

леваниях  и/или состояниях уха, горла, носа  

Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию меди-

цинской помощи пациентам с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций 

Современные методы лечения взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояния-

ми уха, горла, носа  в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, федеральными клиническими рекомендациями 

Механизм действия основных групп лекарственных веществ и изделий медицин-

ского назначения, применяемых в оториноларингологии; показания и противопоказания к 

назначению; возможные осложнения и побочные действия 

Принципы и методы немедикаментозной терапии (физиотерапевтические методы и 

т.д.) заболеваний и/или состояний уха, горла, носа 

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения взрослых 

и детей с заболеваниями   и/или состояниями уха, горла, носа 

Хирургический инструментарий, расходные материалы, применяемые при  хирур-

гических вмешательствах на ухе, горле, носе 

Принципы и методы обезболивания в оториноларингологии 

Принципы и методы асептики и антисептики 

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи взрослым и детям 

с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа   

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам с забо-

леваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  в чрезвычайных ситуациях на догоспи-

тальном этапе 

Принципы подбора лечебного питания у пациентов с заболеваниями  и/или состоя-

ниями уха, горла, носа  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации, принципы действия прибо-

ров для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции), правила выполнения 

наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при внезапном прекращении 

кровообращения и/или дыхания 

Основы реабилитации и их реализация для пациентов и инвалидов с заболеваниями  

и/или состояниями уха, горла, носа    

Организация медико-социальной экспертизы для пациентов и инвалидов с заболе-

ваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Основные программы медицинской, социальной, профессиональной и психологи-

ческой реабилитации пациентов и инвалидов с заболеваниями  и/или состояниями уха, 

горла, носа   

Основные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, профессио-

нальные, психологические) у пациентов и инвалидов с заболеваниями  и/или состояниями 

уха, горла 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов и 

инвалидов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла 

Показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у  

пациентов и инвалидов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 

Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования 

Принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования за-

болеваний  и/или состояний уха, горла, носа 



Основные принципы организации профилактических осмотров среди взрослых и 

детей различных возрастных групп (осмотр, направление к специалистам, на лаборатор-

ное и инструментальное обследование) 

Показания и противопоказания к применению методов профилактики заболеваний  

и/или состояний уха, горла, носа у детей и взрослых 

Принципы и особенности диспансерного наблюдения за инвалидами и пациентами 

с хроническими  заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 

Показания и противопоказания к проведению оздоровительных мероприятий среди 

инвалидов и пациентов с хроническими заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, но-

са 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди взрослых, детей, их ро-

дителей и медицинского персонала 

Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов здраво-

охранения и медицинских организаций 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому  и детскому населению при за-

болеваниях  и/или состояниями уха, горла, носа  

Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) по оказанию меди-

цинской помощи пациентам с заболеваниями   и/или состояниями уха, горла, носа  

Правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях 

оториноларингологического  профиля 

Правила оформления и выдачи документов, удостоверяющих временную утрату 

трудоспособности пациентов при заболеваниях  и/или состояниях уха, горла, носа  

Должностные обязанности медицинского персонала в медицинских организациях 

оториноларингологического профиля 

Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности ме-

дицинской организации 

Принципы оценки качества оказания медицинской помощи 

Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной,  медицинской помощи при забо-

леваниях  и/или состояниями уха, горла, носа  
 

 

Необходимые умения: 

Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов с заболевани-

ями   и/или состояниями уха, горла, носа   их законных представителей 

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

ях и/или патологических состояниях у взрослых и детей 

Владеть методиками осмотра и обследования взрослых и детей с заболеваниями  и/или 

состояниями уха, горла, носа   с учетом возрастных анатомо-функциональных особенно-

стей: 

- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях и/или состояниях уха, горла, носа    

-комплексом методов стандартного оториноларингологического обследования (передняя и 

задняя риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия, отоскопия под 

микроскопом, ольфактометрия, стробоскопия, ларингостробоскопия); 

-комплексом методов обследования у больных с внутричерепными и внечерепными 

осложнениями  при острых и хронических заболеваниях уха, определять лечебную 

тактику; 



- комплексом методов обследования у больных с внутриглазничными и внутричерепными 

осложнениями при острых и хронических заболеваниях носа и околоносовых пазух, 

определять лечебную тактику; 

- комплексом методов специфического обследования (эндоскопия и микроскопия  уха, 

горла, носа); 

- основными принципами диагностики и лечения воспалительных заболеваний уха; 

- основными принципами диагностики и  лечения воспалительных заболеваний носа и 

околоносовых пазух; 

- основными принципами диагностики и лечения воспалительных заболеваний глотки, 

гортани и трахеи; 

- основными принципами дифференциальной диагностики воспалительных, опухолевых и 

предопухолевых заболеваний  уха, горла, носа  

- основными принципами диагностики и лечения травматических повреждений  уха, 

горла, носа  и их аномалий; 

- основными принципами диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных 

опухолей   уха, горла, носа ; 

- основными методами аудиологического обследования больных 

Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и обследования 

взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования взрослых и детей с 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования взрос-

лых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования взрослых и детей с забо-

леваниями ЛОР- органов 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования взрослых и 

детей с заболеваниями ЛОР- органов 

Обосновывать необходимость направления к специалистам пациентов с заболеваниями  

и/или состояниями уха, горла, носа  

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра специалистами пациентов с забо-

леваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Анализировать результаты дополнительных методов диагностики (рентгенография, маг-

нитно-резонансная томография, компьютерная томография) у взрослых и детей при забо-

леваниях  и/или состояниями уха, горла, носа  

Выявлять клинические симптомы и синдромы у взрослых и детей с заболеваниями  и/или 

состояниями уха, горла, носа  

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) 

с учетом Международной статистической классификации болезней (МКБ), применять  ме-

тоды дифференциальной диагностики у пациентов оториноларингологического профиля 

Оценивать тяжесть состояния пациента с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, 

носа  и принимать необходимые меры для выведения пациента из этого состояния 

Интерпретировать и анализировать результаты повторного осмотра взрослых и детей за-

болеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных исследований 

взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного инструментального об-

следования взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Обосновывать и планировать объем дополнительного лабораторного обследования взрос-

лых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного лабораторного обследо-

вания взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  



Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций специалистами паци-

ентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных консультаций специали-

стами пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Выявлять у пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  основные 

клинические проявления заболеваний и/или патологических состояний со стороны нерв-

ной, иммунной, сердечнососудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мо-

чеполовой систем и крови, способные вызвать тяжелые осложнения и/или угрожающие 

жизни, определять тактику ведения с целью их предотвращения 

Разрабатывать оптимальный план лечения взрослых и детей с заболеваниями  и/или со-

стояниями уха, горла, носа  в соответствии с действующими порядками, стандартами ока-

зания медицинской помощи, федеральными клиническими рекомендациями 

Обосновывать выбор оптимального метода медикаментозного и/или немедикаментозного 

лечения и/или хирургического вмешательства у взрослых и детей с заболеваниями  и/или 

состояниями уха, горла, носа  в соответствии с принципами доказательной медицины 

Определять оптимальную последовательность медикаментозной, и/или немедикаментоз-

ной терапии и/или хирургического вмешательства у взрослых и детей с заболеваниями  

и/или состояниями уха, горла, носа  

Назначать лекарственные препараты и изделия медицинского назначения взрослым и де-

тям с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа , анализировать действие лекар-

ственных средств и изделий медицинского назначения по совокупности их фармакологи-

ческого воздействия 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения у взрослых и детей с заболеваниями  

и/или состояниями уха, горла, носа  

Назначать немедикаментозную терапию (физиотерапевтические методы, и т.д.) взрослым 

и детям с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у па-

циентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Определять показания и противопоказания для хирургических вмешательств, разрабаты-

вать план подготовки пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  к 

хирургическому вмешательству 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями  и/или со-

стояниями уха, горла, носа, проводить профилактику или лечение послеоперационных 

осложнений 

Ассистировать, выполнять отдельные этапы или проводить хирургические вмешательства  

пациентам с заболеваниями ЛОР – органов 

Выполнять методики: 

- различного введения лекарственных средств; 

- проведения передней, средней и задней риноскопии; 

- проведения фарингоскопии;  

- проведения ларингоскопии (непрямой и прямой); 

- проведения отоскопии; 

- проведения пальцевого исследования глотки; 

- проведения ольфактометрии; 

- исследования функции носового дыхания; 

- проведения эндоскопического обследования  носа и околоносовых пазух 

- проведения эндоскопического обследования  гортани и трахеи 

- определения проходимости слуховой трубы; 

- проведения акуметрии, тональной и надпороговой аудиометрии 



- проведения  анемизации слизистой полости носа (нижнего и среднего носового хода) с 

применением навивных зондов; 

- проведения туалета наружного слухового прохода методом кюретажа и ирригации; 

- проведения туалета наружного слухового прохода и перевязку пациентов после отохи-

рургических вмешательств. 

- проведения туалета среднего уха больным с мезотимпанитом. 

- проведения продувания слуховых труб по Политцеру. 

- проведения  катетеризации слуховых труб 

- проведения прижигания кровоточащего сосуда в полости носа; 

- проведения передней и задней тампонады полости носа; 

- проведения первичной хирургической обработки ран носа; 

- проведения вскрытия фурункула и карбункула носа;  

- проведения вскрытия гематомы и абсцесса  перегородки носа; 

- проведения удаления инородных тел носа; 

проведения пункции гайморовых пазух носа; 

-проведения внутриносовых блокад; 

проведения ультразвуковой, радиоволновой дезинтеграция носовых раковин; 

- проведения вазотомии нижних носовых раковин 

- проведения подслизистой резекции носовых раковин; 

-проведения подслизистой резекции перегородки носа 

- проведения репозиции костей носа; 

- проведения отслойки слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих носо-

вых кровотечениях; 

- проведения операция на околоносовых пазухах 

- проведения трепанопункции лобной пазухи; 

- проведения туалета полости носа больным после ринохирургических вмешательств; 

 

- проведения промывания лакун миндалин и туширование задней стенки глотки; 

- проведения вскрытия паратонзиллярного абсцесса; 

- проведения вскрытия заглоточного абсцесса; 

- проведения аденотомии; 

- проведения тонзиллотомии;  

- проведения тонзиллэктомии 

- проведения удаления инородных тел глотки и носоглотки; 

- проведения вскрытия флегмоны шеи; 

- проведения удаления инородных тел гортани; 

- проведения ингаляционной терапии при функциональных и органических дисфониях 

- проведения вскрытия абсцесса надгортанника; 

- проведения вскрытия флегмоны гортани; 

- проведения коникотомии; 

- проведения трахеотомии; 

- проведения хирургической обработки ран шеи; 

- проведения вскрытия нагноившихся кист гортани; 

- проведения промывания аттика; 

- проведения парацентеза  барабанной перепонки и шунтирования барабанной полости; 

- проведения пункции и вскрытия отогематомы; 

- проведения обработки ушной раковины при ожогах и обморожениях; 

- проведения вскрытия фурункула наружного слухового прохода; 

- проведения удаления инородного тела наружного слухового прохода; 

- проведения остановки ушных кровотечений; 

- - проведения антротомии; 



- проведения  радикальной (общеполостной) операция на ухе; 

- проведения забора материала из  уха, горла, носа  и смежных областей для гистологиче-

ского исследования (в т.ч. проведение тонкоигольчатой биопсии); 

Проводить мониторинг клинической картины заболевания и/или состояния, корректиро-

вать план лечения в зависимости от особенностей течения 

Назначать диету взрослым и детям с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Назначать лечебно-оздоровительный режим взрослым и детям с заболеваниями  и/или со-

стояниями уха, горла, носа  

Оказывать необходимую оториноларингологическую медицинскую помощь взрослым и 

детям при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе: 

- кровотечения из  уха, горла, носа   

-угрожающие жизни нарушения дыхания через верхние дыхательные пути (ротоглотка, 

гортань) 

- удаление инородного тела уха, горла, носа   

- оказание неотложной помощи при заболеваниях  и/или состояниях уха, горла, носа   

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

- оказание неотложной помощи при развитии внутричерепных и орбитальных  осложне-

ний заболеваний и/или состояний уха, горла, носа 

- оказание неотложной помощи при абсцессах, флегмонах  уха, горла, носа   

 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий, профилактики или лечения ослож-

нений у пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Выполнять реанимационные мероприятия в рамках первичной медико-санитарной помо-

щи, в том числе первичную сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца, 

искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос»), при угрожающих жизни состояниях, 

наступлении клинической смерти. Выявлять клинические признаки внезапного прекраще-

ния кровообращения и дыхания, выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной ре-

анимации в сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

Определять необходимость, целесообразность и своевременность проведения реабилита-

ционных программ и мероприятий пациентам с заболеваниями  и/или состояниями уха, 

горла, носа  

Оценивать  эффективность реализации реабилитационных мероприятий пациентам с за-

болеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Участвовать в проведении этапов медико-социальной экспертизы 

Назначать необходимые средства, протезирование и услуги, необходимые для реабилита-

ции  пациентов и инвалидов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа. 

Применять и давать рекомендации по уходу за протезами при заболеваниях  и/или состоя-

ниях уха, горла, носа 

Организовывать реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологи-

ческие, профессиональные) для пациентов и инвалидов с заболеваниями  и/или состояни-

ями уха, горла, носа 

Определять специалистов для проведения реабилитационных мероприятий пациентам и 

инвалидам с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 

Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа жизни 

Обучать взрослых и детей навыкам здорового образа жизни 

Организовывать и проводить профилактические осмотры детей и взрослых в соответствии 

с декретированными сроками, а также иные мероприятия по профилактике и раннему вы-

явлению заболеваний  и/или состояний уха, горла, носа 

Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные мероприятия 

взрослым и детям различного возраста и состояния здоровья 



Производить диспансерное наблюдение за инвалидами и пациентами с хроническими  за-

болеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 

Проводить оздоровительные мероприятия среди инвалидов и пациентов с хроническими 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 

Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности среди прикреп-

ленного контингента 

Заполнять учетно-отчетные медицинские документы в медицинских организациях отори-

ноларингологического   профиля и контролировать качество ведения медицинской доку-

ментации 

Оформлять и выдавать документы, удостоверяющие временную утрату трудоспособности 

пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции 

Владеть статистическими методами изучения заболеваемости в оториноларингологии 

Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная информа-

ционная система здравоохранения) 

 

Трудовые действия: 

Получение информации от пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, но-

са  и их законных представителей 

Первичный осмотр пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 

Направление пациентов заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  на инстру-

ментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения), порядками, стандартами оказания медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  на лабора-

торное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками, стандартами оказания медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  на консуль-

тацию к специалистам в соответствии с действующими федеральными клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками, стандартами оказания медицинской 

помощи 

Обоснование и постановка диагноза в соответствии с принятыми критериями и классифи-

кациями 

Повторные осмотры и обследования пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, 

горла, носа  

Разработка плана лечения взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, гор-

ла, носа с учетом клинической картины в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками, стандартами оказания медицинской 

помощи 
Назначение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения взрослым и 

детям с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  с учетом клинической карти-

ны 
Оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов и изделий медицинско-

го назначения у взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Назначение немедикаментозной терапии взрослым и детям с заболеваниями  и/или состо-

яниями уха, горла, носа  с учетом клинической картины заболевания 
Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у взрослых и детей с 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Ассистирование, выполнение отдельных этапов или проведение   хирургических вмеша-

тельств пациентам с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  
Оценка результатов  хирургических вмешательств пациентам с заболеваниями  и/или со-

стояниями уха, горла, носа, профилактика или лечение осложнений 



Назначение диетотерапии взрослым и детям с заболеваниями  и/или состояниями уха, 

горла, носа  

Оказание оториноларингологической  медицинской помощи при неотложных состояниях 

у взрослых и детей с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе: 

- кровотечения из  уха, горла, носа   

-угрожающие жизни нарушения дыхания через верхние дыхательные пути (ротоглотка, 

гортань) 

- удаление инородного тела уха, горла, носа   

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

- оказание неотложной помощи при развитии внутричерепных и орбитальных осложнений 

заболеваний и/или состояний уха, горла, носа 

- оказание неотложной помощи при абсцессах, флегмонах  уха, горла, носа  

Распознавание внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания,  оказание меди-

цинской помощи в экстренной форме при внезапном прекращении кровообращения и/или 

дыхания 

Проведение мероприятий, направленных на индивидуальную  реабилитацию  пациентов с 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  
Направление к специалистам (физиотерапевт, протезист, психолог и т.д.), составление и 

выполнение индивидуальной программы реабилитации для пациентов с заболеваниями  

и/или состояниями уха, горла, носа  
Направление пациентов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  на медико-

социальную экспертизу 
Направление к специалистам для составления  индивидуальной программы реабилитации 

для пациентов  и инвалидов с  заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 

Направление к специалистам для назначения санаторно-курортного лечения пациентам и 

инвалидов с заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа  

Составление и мониторинг выполнения плана, индивидуальной программы реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями уха, горла, носа и  инвалидов по  заболева-

ниям  и/или состояниям уха, горла, носа. 
Пропаганда здорового образа жизни, профилактики заболеваний  и/или состояний уха, 

горла, носа 
Проведение профилактических осмотров среди взрослых и детей различных возрастных 

групп 
Проведение профилактических мероприятий среди взрослых и детей различных возраст-

ных групп с целью формирования элементов здорового образа жизни, профилактики  за-

болеваний  и/или состояний уха, горла, носа 
Организация диспансерного наблюдения за инвалидами и пациентами с хроническими 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа 
Проведение оздоровительных мероприятий среди инвалидов и пациентов с хроническими 

заболеваниями  и/или состояниями уха, горла, носа   

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ-НЕОНАТОЛОГОВ 
Категории обучающихся: врачи-оториноларингологи. 

Форма обучения: очная 

 Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы. 
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Рабочая программа учебного модуля «Фундаментальные дисциплины» 

1 Медицина чрезвычайных ситуа-

ций. 

    Текущий    

(тестиро-

вание) 

ПК 3, 

7, 12 

 

2 Общественное здоровье и здра-

воохранение. 

    Текущий    

(тестиро-

вание) 

ПК 4, 

10, 11 

 

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

3 Анатомия и физиология слухово-

го и вестибулярного анализатора. 

Заболевания уха 

18 4  14 Проме-

жуточ-

ный (за-

чет) 

(тестиро-

вание) 

ПК 5, 

6 

А, 

А/01.8 

4 Анатомия и физиология носа и 

околоносовых пазух. Воспали-

тельные заболевания носа и око-

лоносовых пазух 

36 8  28 Проме-

жуточ-

ный (за-

чет) 

ПК 5, 

6 

А, 

А/01.8 

5 Анатомия и физиология глотки. 

Методы исследования. Заболева-

ния глотки 

34 8  26 Проме-

жуточ-

ный (за-

чет) 

ПК 5, 

6 

А, 

А/01.8 

6 Анатомия и физиология гортани. 18 4  14 Проме-

жуточ-

ный (за-

чет) 

ПК 5, 

6 

А, 

А/01.8 

7 Воспалительные заболевания 

гортани. Стенозы гортани. Ана-

томия и физиология трахеи, 

бронхов, пищевода. Воспали-

тельные заболевания. Дифферен-

циальная диагностика 

12 4  8 Проме-

жуточ-

ный (за-

чет) 

ПК 5, 

6 

А, 

А/01.8 

8 Отоневрология 10 2  8 Проме-

жуточ-

ный (за-

чет) 

ПК 5, 

6 

А, 

А/01.8 

9 ЛОР-онкология 10 2  8 Проме-

жуточ-

ный (за-

чет) 

ПК 5, 

6 

А, 

А/01.8 

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины» 

10 Фтизиатрия.     Текущий    

(тестиро-

вание) 

ПК 

1,2, 4-

11 

А, 

А/01.8 



11 Клиническая фармакология.     Текущий    

(тестиро-

вание) 

ПК 

6,8 

А, 

А/01.8 

Итоговая аттестация 6   6 Зачет ПК 1-

12 

А, 

А/01.8 

Всего 144 32  112    

 

IV. Календарный учебный график 

Учебные модули Недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Фундаментальные 

дисциплины 

    

Специальные дисци-

плины 

30 36 36 24 

Смежные дисципли-

ны 

   6 

Итоговая аттестация    6 

Итого 36 36 36 36 

 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Анатомия и физио-

логия слухового и 

вестибулярного 

анализатора. Забо-

левания уха 

1.1 Анатомо-топографические особенности слухового и вестибу-

лярного анализаторов.  

1.2 Методы исследования слухового и вестибулярного анализато-

ров. 

1.3 Острый средний отит, этиология, патогенез, диагностика, кли-

ника, лечение. 

1.4 Хронический гнойный средний отит, классификация, клиника, 

лечение. 

1.5 Отогенные внутричерепные осложнения. 

1.6 Негнойные заболевания уха. 

 

2.  Анатомия и физио-

логия носа и око-

лоносовых пазух. 

Воспалительные 

заболевания носа и 

околоносовых па-

зух 

2.1 Анатомия и физиология носа и околоносовых пазух  

2.2 Острый и хронический риниты. 

2.3 Классификация ринитов, этиология, патогенез. 

2.4 Клиника и лечение ринитов. 



2.5 Острые и хронические синуситы. 

2.6 Классификация, этиология, патогенез. 

2.7 Лучевые методы исследования и оценка их данных. 

2.8 Эндоскопические методы исследования. 

2.9 Консервативное и хирургическое лечение синуситов. 

2.10 Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения.  

2.11 Диспансеризация больных хроническим синуситом 

3.  Анатомия и физио-

логия глотки. Ме-

тоды исследования. 

Заболевания глотки 

3.1 Анатомия и физиология глотки. Анатомо-физиологические 

особенности лимфаденоидного глоточного кольца. 

3.2 Методы исследования глотки. 

3.3 Тонзиллиты: классификация, этиология, патогенез, клиника, 

лечение. 

3.4 Осложнения тонзиллитов, диагностика и лечение. 

3.5Гипертрофия небных и глоточной миндалин, симптоматика и 

лечение. 

4.  Анатомия и физио-

логия гортани. 

Воспалительные 

заболевания горта-

ни. Стенозы горта-

ни. Анатомия и фи-

зиология трахеи, 

бронхов, пищевода. 

Воспалительные 

заболевания. Диф-

ференциальная ди-

агностика 

4.1 Анатомо-топографические особенности гортани, физиология 

гортани.  

4.2 Методы исследования гортани.  

4.3 Классификация ларингитов. 

4.4 Острые ларингиты, этиология, патогенез, клиника, лечение. 

4.5 Хронические ларингиты, этиология, патогенез, клиника, лече-

ние. 

4.6 Стенозы гортани, классификация, патогенез, диагностика, ле-

чение. 

4.7 Анатомо-топографические особенности трахеи, бронхов, пи-

щевода и их физиология, методы исследования. 

4.8 Воспалительные заболевания трахеи и бронхов, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

4.9 Воспалительные заболевания пищевода, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

5.  Отоневрология 5.1 Субъективные методы исследования слуха 



5.2 Объективные методы исследования слуха 

5.3 Сенсоневральная тугоухость. 

5.4 Глухота и глухонемота. Слухопротезирование. Кохлеарная 

имплантация. 

 

6.  ЛОР-онкология 6.1 Особенности лечения больных с онкологическими образова-

ниями ЛОР органов 

 

Название тем лекций и количество часов  

Соответские 

разделу 

Название тем лекций Кол-во 

часов 

1.1-1.6 Анатомия и физиология слухового и вестибулярного анализа-

тора. Заболевания уха 
4 

2.1-2.11 Анатомия и физиология носа и околоносовых пазух. Воспали-

тельные заболевания носа и околоносовых пазух 
8 

3.1-3.5 Анатомия и физиология глотки. Методы исследования. Забо-

левания глотки 
8 

4.1-4.9 Анатомия и физиология гортани. Воспалительные заболевания 

гортани. Стенозы гортани. Анатомия и физиология трахеи, 

бронхов, пищевода. Воспалительные заболевания. Дифферен-

циальная диагностика 

8 

5.1-5.4 Отоневрология 2 

6.1 ЛОР-онкология 2 

 ИТОГО 32 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной 

дисциплины  

№ п/п Название тем практических занятий 
Объём (в 

часах)  

1.1-1.6 
Раздел 1. Анатомия и физиология слухового и вестибулярного анали-

затора. Заболевания уха 

14 

2.1-2.11 
Раздел 2 Анатомия и физиология носа и околоносовых пазух. Воспа-

лительные заболевания носа и околоносовых пазух 
28 

3.1-3.5 
Раздел 3 Анатомия и физиология глотки. Методы исследования. За-

болевания глотки 
26 

4.1-4.9 

Раздел 4 Анатомия и физиология гортани. Воспалительные заболева-

ния гортани. Стенозы гортани. Анатомия и физиология трахеи, брон-

хов, пищевода. Воспалительные заболевания. Дифференциальная ди-

агностика 

22 

5.1-5.4 Раздел 5 Отоневрология 8 

6.1 Раздел 6 ЛОР-онкология 8 

 Итого 106 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации врачей-оториноларингологов по специальности «Оториноларин-



гология» проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-оториноларинголога в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

2. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации врачей «Оториноларингология» со сроком освоения 144 часа по 

специальности «Оториноларингология» проводится в форме очного экзамена и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-оториноларинголога родо-

вспомогательного учреждения. 

3. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 

модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей «Оториноларингология» со сроком освое-

ния 144 часа по специальностям «Оториноларингология». 

При проведении аттестации практических умений и навыков регистрируется время 

выполнения работы, точность исполнения методики, достигнут или не достигнут резуль-

тат. Оценивается обсуждение полученных результатов и выводы из работы. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий 

осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В случае демонстрации врачом действий, не внесенных в пункты чек-листа (нере-

гламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия), необхо-

димо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости, а в чек-лист внести только ко-

личество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных дей-

ствий.  

Если обучающийся не уложился во время, отведенное ему для практического зада-

ния, выполнил его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, 

не смог обсудить результаты и сделать выводы он получает «незачтено». Если уложился 

во время, воспроизвел методику (допускаются небольшие технические погрешности), до-

стиг необходимых результатов, обсудил их, сделал выводы – «Зачтено». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения ква-

лификации врачей «Первичная реанимация новорожденному в родильном зале» со сроком 

освоения 144 часа по специальностям «Оториноларингология» успешно прошедшие ито-

говую аттестацию, получают документ установленного образца – «Удостоверение о по-

вышении квалификации». 

Оценочные материалы и иные компоненты. 

Примерный перечень контрольных вопросов: 
1. Клинико-топографическая анатомия и физиология уха (наружного и среднего). 

2. Клинико-топографическая анатомия и физиология внутреннего уха. 

3. Проводящие пути слухового анализатора. 

4. Проводящие пути вестибулярного аппарата. 

5. Топографическая анатомия черепно-мозговых нервов. 

6. Топография лицевого нерва. 

7. Методы исследования кохлеарного и вестибулярного аппаратов. Аудиометрия, импе-

дансометрия, отоакустическая эмиссия, компьютерная аудиометрия. 

8. Аномалии и пороки развития уха (дисплазия наружного уха, врожденная ушная фи-

стула), их значение в патологии детского возраста. 

9. Наружный отит. Формы. Фурункул, разлитое воспаление наружного слухового прохо-

да. Клиника, диагностика, лечение. 

10. Рожистое воспаление, хондроперихондрит ушной раковины, экзема наружного уха. 

Клиника, диагностика, лечение, дифференциальная диагностика. 

 

Примерные ситуационные задачи.  



Больная жалуется на сильную боль в левом ухе, понижение слуха на него, повышение 

температуры тела, головную боль. Заболела вчера, вначале был насморк, затем заложило 

ухо, а ночью появилась сильная, стреляющего характера боль в ухе, которая несколько 

уменьшилась после приема таблетки анальгина и наложения теплой повязки. 

Общее состояние средней тяжести. Температура тела 38,6
0
С. Область 

сосцевидного отростка и ушная раковина не изменены. При пальпации левого сосце-

видного отростка отмечает болезненность. Слух ШР AS – 1 м, AD – 6 м, РР AS - 2,5 м. 

При обтурации пальцем левого наружного слухового прохода РР – 2 м. 

 

А. Назовите правильный диагноз: 

1)       Правосторонний экссудативный отит 

                                  2)       Левосторонний мастоидит 

                                  3)       Правосторонний острый средний отит  

 

Б.Какую операцию можно выполнить пациенту: 

                          1)      Парацентез 

2)      тонзиллэктомия 

                                  3)      антромастоидотомия 

 

 

Больной жалуется на выделения из правого уха, незначительную боль в нем, пониже-

ние слуха, шум низкочастотного характера. В течение предшествующих 2-х недель 

переболел насморком. 2 дня назад появились ощущения заложенности в правом ухе, 

шум, понизился слух, а спустя несколько часов присоединилась резкая боль в ухе, го-

ловная боль, преимущественно справа, озноб. Ночь не спал. Утром обнаружил выделения 

гноя. Боль уменьшилась. 

Больной бледен. Температура тела 37,4°С. Пульс 78 ударов в минуту. Ушная раковина 

не изменена. Пальпация сосцевидного отростка безболезненна. В наружном слуховом 

проходе слизисто-гнойное отделяемое в значительном количестве. Слух ШР АD – 1 м, 

АS – 6 м, РР АD - 3,5 м. Хуже слышит слова, содержащие низкочастотные звуки, уве-

личение громкости произносимых слов повышает слышимость и разборчивость речи. 

Разность расстояния между восприятием разговорной и шепотной речи небольшая. 

Спонтанных симптомов нарушения вестибулярного анализатора не выявлено. Анализ 

крови: Эр - 4,38х10
12

/л, Нв - 120 г/л, Л - 16,0х10
9
/л, п – 8%, с - 68%, лимф – 16%, м - 8%, 

СОЭ - 21 мм/час. 

1. Назовите правильный диагноз: 

1)       Правосторонний гнойный перфоративный средний отит 

                                  2)       Левосторонний мастоидит 

                                  3)       Правосторонний острый средний отит  

2.Какую операцию стоит выполнить пациенту: 

                          1)      Парацентез 

2)      промывание среднего уха через перфорацию 

                                  3)      антромастоидотомия 

 

Больной 23 лет, жалуется на боль в левом ухе, гноетечение из него, снижение слуха, 

повышение температуры тела, общее недомогание. Заболел 7 дней тому назад после 

перенесенного насморка. Заболевание началось с сильной стреляющей боли в левом 

ухе, повышения температуры до 39°С, головных болей. На следующий день больной 

заметил снижение слуха. Гноетечение из уха появилось всего 2 дня назад. С этих 

пор отмечается некоторое улучшение общего состояния, температура тела снизилась до 

37,5°С. 



Слизистая оболочка полости носа гиперемирована. Отделяемого в носовых ходах нет. В 

глотке патологических изменений также не наблюдается. Уши: AD - норма. AS - гной-

ное отделяемое в слуховом проходе, кожа не изменена. Барабанная перепонка гипере-

мирована, выпячена; пульсирующий рефлекс в передне-нижнем квадранте. ШР AD - 6 

м, AS - 1,5 м. 

А. Назовите правильный диагноз: 

1)       Левосторонний гнойный перфоративный средний отит 

                                  2)       Левосторонний мастоидит 

                                  3)       Правосторонний острый средний отит  

Б.Какую операцию стоит выполнить пациенту: 

                          1)      Парацентез 

2)      промывание среднего уха через перфорацию 

                                  3)      антромастоидотомия 

 

Больная 35 лет, обратилась с жалобами на понижение слуха и шум в левом ухе. Болеет 

в течение 6 дней. Был насморк. Затем появились боли в левом ухе, гнойные выделе-

ния из него и понижение слуха. Врачом были назначены таблетки тетрациклина и со-

гревающий компресс на больное ухо. Постепенно выделения из уха прекратились, но 

оставалось снижение слуха. Через некоторое время слух ухудшился еще в большей 

степени, появился шум в этом ухе. Назначенные участковым врачом физиотерапев-

тические процедуры (УВЧ) оказались неэффективными. 

Состояние больной удовлетворительное. Т – З6,7° С. При наружном осмотре и паль-

пации ЛОР-органов патологии не выявлено. Слух ШР АD – 6 м, AS – 1 м. РР AS - 4,5 м. 

Левым ухом больная хуже воспринимает низкочастотные звуки. 

А. Назовите правильный диагноз: 

1)       Левосторонний гнойный перфоративный средний отит 

                                  2)       Левосторонний мастоидит 

                                  3)       Правосторонний острый средний отит  

Б.Какую операцию стоит выполнить пациенту: 

                          1)      Парацентез 

2)      промывание среднего уха через перфорацию 

                                  3)      антромастоидотомия 

 

Больная 42 лет, жалуется на слизисто - гнойные выделения из левого уха, понижение 

слуха, шум в левом ухе. Болела гриппом. Вчера вечером заметила понижение слуха 

на левое ухо, затем почувствовала усиливающуюся боль в этом ухе. Повысилась тем-

пература. Утром боль значительно уменьшилась, но больная обнаружила гнойные вы-

деления из левого уха. 

Температура тела 37,6° С. Пульс 72 удара в минуту. Левая ушная раковина безбо-

лезненна, увеличены лимфатические узлы, локализующиеся в области верхушки сосце-

видного отростка. Из левого наружного слухового прохода вытекает жёлтого цвета гной 

с примесью слизи. Слух ШР AS - 2,5 м, РР – 5 м. Плохо разбирает слова типа «вор», 

«ворон», «дом». Увеличение громкости произносимых слов повышает слышимость и 

разборчивость речи. Симптомов нарушения вестибулярного анализатора нет. Анализ 

крови: Эр - 3,8х10
12

/л, Нв - 127 г/л, Л - 12,6х10
9
/л, э – 6%, п – 6%, с – 66%, л – 17%, м – 

5%, СОЭ - 36 мм/час. 

А. Назовите правильный диагноз: 

1)       Левосторонний гнойный перфоративный средний отит 

                                   2)       Левосторонний мастоидит 

                                   3)       Правосторонний острый средний отит  

Б.Какую операцию стоит выполнить пациенту: 



                          1)      Парацентез 

2)      промывание среднего уха через перфорацию 

                                  3)      антромастоидотомия 

 

Больной жалуется на боли в правом ухе, выделения гноя из него. Заболел остро 

после переохлаждения. Лечился самостоятельно. Через 4 дня от начала заболевания по-

явилось головокружение с ощущением движения предметов против часовой стрелки, 

ощущение полной глухоты на правое ухо, тошнота, однократная рвота. 

При осмотре определяется гиперемия слизистой оболочки полости носа и задней 

стенки глотки. Уши: AD - гнойное отделяемое в слуховом проходе, резкая гиперемия 

барабанной перепонки, пульсирующий рефлекс в центре ее. При пальпации в области 

сосцевидного отростка справа и слева болезненности не определяется. AS - норма. 

Слух: ШР AD – 0 м, AS – 6 м. При исследовании обнаруживается спонтанный нистагм 

вправо. При выполнении пальце-пальцевой и пальце-носовой проб отклонение влево. В 

позе Ромберга больной падает влево. 

А. Назовите правильный диагноз: 

1)       Правосторонний гнойный перфоративный средний отит 

                                   2)       Левосторонний мастоидит 

                                   3)       Правосторонний острый средний отит  

Б.Какую операцию стоит выполнить пациенту: 

                          1)      Парацентез 

2)      промывание среднего уха через перфорацию 

                                  3)      антромастоидотомия 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод дебри-

финга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной информа-

ционной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический син-

дром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен алгоритм 

клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема жидкости для 

инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения клинической ситуа-

ции; - Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, взаимодействие между 

членами группы. 

Основная литература: 

Печатные источники: 

п/№ Издания 
Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

1.  «Оториноларингология» национальное руководство под 

ред. В.Т.Пальчуна М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2008 

7 (+cd) 

2.  Детская оториноларингология М.Р.Богомильский, 

В.Р.Чистякова М.: ГЭОТАР – Медиа, 

24 



2007 

3.  Аллергический ринит О.В.Мареев, Е.Г.Рогова, 

С.В.Старостина, Г.О.Мареев, С.И.Луцевич, В.Н.Кучмин Са-

ратов: Из-во СГМУ, 2010 

5 

4.  Болезнь Меньера О.В.Мареев, В.А.Жигалов, Е.Г.Рогова, 

Г.О.Мареев, С.И.Луцевич Саратов: Из-во СГМУ, 2010 

5 

 

Электронные источники 

№ 

п/п 

Официальные сообщества Интернет – страница 

Отечественные 

1. Научная электронная библиотека: электронные научные ин-

формационные ресурсы зарубежного издательства Elsevier 

www.elsevier.ru 

Зарубежные 

1. Научная электронная библиотека: электронные научные ин-

формационные ресурсы зарубежного издательства Springer 

www.springer.com 

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-программа для 

врачей «Интернист» 

www.internist.ru 

4. Российская ассоциация специалистов функциональной диа-

гностики  

www.rasfd.com  

5. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

6. Медицинский образовательный сайт/социальная сеть для 

врачей 

https://vrachivmeste.ru 

 

7. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru  

8. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru  

9. Центральная Научная Медицинская библиотека (Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru  

10. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru  

11. Национальная медицинская библиотека (США) www.ncbi.nlm.nih.gov  

12. Научная электронная библиотека – электронные информа- www.elsevier.com  

http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.rasfd.com/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/


ционные ресурсы зарубежного издательства Elsevier 

13. Модульная объектно-ориентированная обучающая среда www.moodle.org  

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru  

2.  Министерство здравоохранения Саратовской области www.minzdrav.saratov.gov.ru  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

№ 

п/п 

Официальные оториноларингологические сообщества Интернет – страница 

Отечественные 

1. Национальная Медицинская Ассоциация Оториноларинго-

логов 

http://нмаору.рф/ 

Зарубежные 

   

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-программа для 

врачей «Интернист» 

www.internist.ru 

4. Российская ассоциация специалистов функциональной диа-

гностики  

www.rasfd.com  

5. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

6. Медицинский образовательный сайт/социальная сеть для 

врачей 

https://vrachivmeste.ru 

 

7. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru  

8. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru  

9. Центральная Научная Медицинская библиотека (Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru  

10. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru  

11. Национальная медицинская библиотека (США) www.ncbi.nlm.nih.gov  

http://www.moodle.org/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://нмаору.рф/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.rasfd.com/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


12. Научная электронная библиотека – электронные информа-

ционные ресурсы зарубежного издательства Elsevier 

www.elsevier.com  

13. Модульная объектно-ориентированная обучающая среда www.moodle.org  

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru  

2.  Министерство здравоохранения Саратовской области www.minzdrav.saratov.gov.ru  

 

Клинические рекомендации МЗ РФ 
КР 311 Мастоидит 
КР 18 Болезнь Меньера 
КР 19 Грибковое поражение глотки и гортани 
КР 21 Наружные отиты 
КР 303 Хр рубцовые стенозы гортани 
КР 307 головокружение 
КР 310 Атрезия_хоан 
КР 315 Отосклероз 
КР 321 Хр ларингит 
КР 22 Сенсоневральная тугоухость у детей 
КР 23 Шум в ушах 
КР 302 Тимпаносклероз 
КР 303 Хр. рубцовые стенозы гортани 
КР 304 Грибковые отит 
КР 305 Парезы и параличи гортани 
КР 306 Тонзиллофарингит 
КР 309 Острый ларингит 
КР 312 Острые фронтиты у детей 
КР 313 Острый синусит 
КР314 Острый средний отит 
КР 316 Полипозный риносинусит 
КР 319 Доброкачесвенные и предраковые заболевания гортани 
КР 320 ХГСО 
КР 518 Сенсоневральная тугоухость у взрослых 

  

Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 № 

1101 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования по специальности 31.08.58 Оториноларингология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (зарегистрировано в Минюсте России 

29.10.2014, регистрационный № 510) 

http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR_311Mastoidit.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR%2018%20Bolezn%20Menera.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR%2019%20Gribkovoe%20porazhenie%20glotki%20i%20gortani.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/%D0%9A%D0%A0%2021%20Naruzhnye%20otity1.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR%20303%20Hr%20rubcovye%20stenozy%20gortani.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/%D0%9A%D0%A0%20307%20golovokruzhenie1.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/%D0%9A%D0%A0%20310%20%20Atrezija_hoan1.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR%20315%20Otoskleroz.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/Kr%20321%20Hr_laringit.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR22%20Sensonevralnaja%20tugouhost%20u%20detej.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR23%20Shum%20v%20ushah.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR302%20Timpanoskleroz.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR303%20Hr%20rubcovye%20stenozy%20gortani.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR304%20Gribkovye%20otit.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR305%20Parezy%20i%20paralichi%20gortani.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR306%20Tonzillofaringit.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR309%20Ostryj%20laringit.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR312%20Ostrye%20frontity%20u%20detej.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR313%20Ostryj%20sinusit.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR314%20Ostryj%20srednij%20otit.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/%D0%9A%D0%A0316%20%20Polipoznyj%20rinosinusit1.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/%D0%9A%D0%A0319%20KR319%20Dobrokachesvennye%20i%20predrakovye%20zabolevanija%20gortani1.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/%D0%9A%D0%A0320%20HGSO1.pdf
http://glav-otolar.ru/assets/images/docs/clinical-recomendations/KR518%20Sensonevralnaja%20tugouhost%20u%20vzroslyh.pdf


5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014, регистрационный 

№ 31136) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной ор-

ганизацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производ-

ство и изготовление медицинских медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.08.2016 № 43353) 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-

ры, программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.04.2016 г., регистрационный № 41754) 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247) 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зареги-

стрировано в Минюсте России 14 октября 2013 . № 30163) 

12. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения»  

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», медицинская 

помощь по профилю «Оториноларингологии» организуется и оказывается в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на террито-



рии Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стан-

дартов оказания медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказывае-

мой в рамках клинической апробации. 

 Порядки оказания медицинской помощи (приказы МЗ):  

Наименование порядка Нормативный правовой акт, утвердив-

ший порядок 

Порядок оказания медицинской помощи больным с забо-

леваниями ЛОР органов 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 

N 918н 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению 

Приказ Минздрава России от 14.04.2015 

N 187н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослым боль-

ным при инфекционных заболеваниях 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

31.01.2012 N 69н 

 

Стандарты медицинской помощи 

Cтандарты первичной медико-санитарной помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный право-

вой акт, утвердивший 

стандарт 

Болезни органов дыхания (J00-J99) 

 

Стандарт первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи при остром синусите. 

J01.0 Острый верхнечелюстной 

синусит 

J01.1 Острый фронтальный сину-

сит 

J01.2 Острый этмоидальный си-

нусит 

J01.3 Острый сфеноидальный си-

нусит 

J01.4 Острый пансинусит 

J01.8 Другой острый синусит 

J01.9 Острый синусит неуточ-

ненный 

Взрослые, 

дети Приказ Минздрава 

России от 20 декабря 

2012 г. № 1201н 

 

Стандарт первичной ме- J32.0 Хронический верхнече- Взрослые, Приказ Минздрава 



дико-санитарной помо-

щи при хроническом си-

нусите. 

люстной синусит 

J32.1 Хронический фронтальный 

синусит 

J32.2 Хронический этмоидаль-

ный синусит 

J32.3 Хронический сфеноидаль-

ный синусит    

J32.4 Хронический пансинусит 

J32.8 Другие хронические сину-

ситы 

J32.9 Хронический синусит не-

уточненный 

J33.0 Полип полости носа 

J33.1 Полипозная дегенерация 

синуса 

J34.1 Киста или мукоцеле носо-

вого синуса 

J33.8 Другие полипы синуса 

J33.9 Полип носа неуточненный 

дети России от 24.12.2012 

N 1395н 

Стандарт первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи при отосклерозе 

Н80.0 Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, необлитерирую-

щий 

Н80.1 Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, облитерирующий 

Н80.2 Кохлеарный отосклероз 

Н80.8 Другие формы отосклероза 

Н80.9 Отосклероз неуточненный 

взрослые Приказ Минздрава 

России от 20.12.2012 

N 1102н 

Стандарт первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи детям при острых 

назофарингите, ларинги-

те, трахеите и острых 

инфекциях верхних ды-

хательных путей легкой 

степени тяжести. 

 

J00 Острый назофарингит 

(насморк) 

J04.1 Острый трахеит 

J04.2 Острый ларинготрахеит 

J06 Острые инфекции верхних 

дыхательных путей множествен-

ной и неуточненной локализации 

J06.0 Острый ларингофарингит 

J06.9 Острая инфекция верхних 

дыхательных путей неуточнен-

ная 

дети Приказ Минздрава 

России от 13.02.2013 

N 1654н 

 

Стандарты специализированной медицинской помощи 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8356-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1654n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-ostryh-nazofaringite-laringite-traheite-i-ostryh-infektsiyah-verhnih-dyhatelnyh-putey-legkoy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8356-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1654n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-ostryh-nazofaringite-laringite-traheite-i-ostryh-infektsiyah-verhnih-dyhatelnyh-putey-legkoy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8356-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1654n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-ostryh-nazofaringite-laringite-traheite-i-ostryh-infektsiyah-verhnih-dyhatelnyh-putey-legkoy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8356-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1654n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-ostryh-nazofaringite-laringite-traheite-i-ostryh-infektsiyah-verhnih-dyhatelnyh-putey-legkoy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8356-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1654n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-ostryh-nazofaringite-laringite-traheite-i-ostryh-infektsiyah-verhnih-dyhatelnyh-putey-legkoy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8356-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1654n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-detyam-pri-ostryh-nazofaringite-laringite-traheite-i-ostryh-infektsiyah-verhnih-dyhatelnyh-putey-legkoy-stepeni-tyazhesti


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при доброкаче-

ственных новообразова-

ниях носоглотки 

D10.6 Новообразование носоглот-

ки. 

 

Взрослые, 

дети 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2012 N 

1593н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при хроническом 

синусите 

J32.0 Хронический верхнечелюст-

ной синусит 

J32.1 Хронический фронтальный 

синусит 

J32.2 Хронический этмоидальный 

синусит 

J32.3 Хронический сфеноидальный 

синусит    

J32.4 Хронический пансинусит 

J32.8 Другие хронические синуси-

ты 

J32.9 Хронический синусит не-

уточненный 

J33.0 Полип полости носа 

J33.1 Полипозная дегенерация си-

нуса 

J34.1 Киста или мукоцеле носового 

синуса 

J33.8 Другие полипы синуса 

J33.9 Полип носа неуточненный 

Взрослые, 

дети 

Приказ Минздра-

ва России от 

20.12.2012 N 

1203н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при инородном 

теле околоносовых пазух 

Т17.0 Инородное тело в носовом 

синусе 

взрослые Приказ Минздра-

ва России от 

20.12.2012 N 

1210н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при инородном 

Т16 Инородное тело в ухе  

 

взрослые 

дети 

Приказ Минздра-

ва России от 

24.12.2012 N 



теле в ухе 1506н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при носовом кро-

вотечении  

R04.0  Носовое кровотечение  
 

взрослые 

дети 

Приказ Минздра-

ва России от 

20.12.2012 N 

1208н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при перитонзил-

лярном абсцессе 

J36 Перитонзиллярный абсцесс Взрос-

лые,дети 

Приказ Минздра-

ва России от 

20.12.2012 N 

1207н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при отосклерозе 

Н80.0 Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, необлитерирую-

щий 

Н80.1 Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, облитерирующий 

Н80.2 Кохлеарный отосклероз 

Н80.8 Другие формы отосклероза 

Н80.9 Отосклероз неуточненный 

Взрослые Приказ Минздра-

ва России от 

20.12.2012 N 

1211н 

 

Экспертиза качества медицинской помощи 

Критерии качества Нормативный правовой акт, утвер-

дивший критерии 

Положение о государственном контроле качества и безопасно-

сти медицинской деятельности. 

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2012 N 1152 

Критерии оценки качества медицинской помощи Приказ Минздрава России от 

10.05.2017 N 203н 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями 

Приказ Минздрава России от 

28.11.2014 N 787н 

Порядок организации и проведения ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Приказ Минздрава России от 

21.12.2012 N 1340н 

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской по-

мощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

Приказ Минздрава России от 

16.05.2017 N 226н 



обязательном медицинском страховании 

 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи 

Период действия Нормативные правовые акты, установившие Программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 

2016 год Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 

2015 год и плановый пери-

од 2016 и 2017 годов 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 

 



Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

 Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 
40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

 

Microsoft Office 
40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 – срок действия лицензий – бессроч-

но. 

 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky anti-Virus 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, ко-

личество объектов 1700, срок использования 

ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия про-

длена на основании опубликованного в ЕИС 

извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

Свободное программное обеспечение: 

CentOSLinux, SlackwareLinux, MoodleLMS, 

DrupalCMS – срок действия лицензий – бес-

срочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

ФИО пре-

подавателя 

Занима-

емая 

долж-

ность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Образование 

(какое обра-

зовательное 

учреждение 

профессио-

нального об-

разования 

окончил, год) 

Уровень 

образова-

ния, 

наимено-

вание 

специаль-

ности по 

диплому, 

наимено-

вание 

присво-

енной 

квалифи-

кации 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном обра-

зовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практи-

ческой работы 

по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пери-

ода работы и 

должности 

спец пед 

Мареев Олег 

Вадимович 
Зав. ка-

федрой, 

д.м.н., 

профессор 

Саратовский 

государствен-

ный медицин-

ский универ-

ситет им. В.И. 

Разумовского, 

1978 

Высшее 

медицин-

ское, врач  

Отори-

нола-

ринго-

логия 

2015  

Методика 

преподава-

ния в ВУЗе 

2015 

37 37 

Мареев Глеб 

Олегович 
доцент 

д.м.н. 
Саратовский 

государствен-

ный медицин-

ский универ-

ситет им. В.И. 

Разумовского, 

2002 

Высшее 

медицин-

ское, врач 

Отори-

нола-

ринго-

логия 

2015 

Методика 

преподава-

ния в ВУЗе 

2015 

12 12 

Князев Ана-

толий Бори-

сович 

доцент 

к.м.н. 
Саратовский 

государствен-

ный медицин-

ский универ-

ситет им. В.И. 

Разумовского, 

1979 

Высшее 

медицин-

ское, врач 

Отори-

нола-

ринго-

логия 

2014 

Методика 

преподава-

ния в ВУЗе 

2016 

35 35 

 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено 

на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 

2. Программа может быть реализована в виде очного обучения на базе Симуляционного 

центра ДПО»; очно-заочного обучения с использованием дистанционных технологий; очного 

обучения со стажировкой на рабочем месте. 


