
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра отоларингологии ФИПО

Согласовано
И.о. министра здравоохранения ДНР
А.А. Оприщенко
________________________
«_____»__________2017 г.

Утверждаю
И.о. ректора ДонНМУ
член-корр. НАМНУ
проф. Г.А. Игнатенко
________________________
«_____»__________2017 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.08.58
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»

Донецк - 2017



2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Состав рабочей группы по разработке программы 3
2. Лист согласования 4
3. Общие положения 5

4. Планируемые результаты обучения 6

5.П Перечень формируемых компетенций 11

6. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин 14
7. Структура программы 15

8.У Учебный план 17

9. Содержание дисциплин и модулей 19
10. Содержание практик 32
11. Государственная итоговая аттестация 36
12. Требования к условиям реализации программы 38
13. Список литературы 41



3

Разработчики программы:

№
п/п

Ф.И.О. Учёная
степень, звание

Занимаемая
должность

1 Талалаенко
Ирина
Александровна

к.мед.н.,
доцент

доцент кафедры
отоларингологии ФИПО

2 Гинькут
Виктор
Николаевич

к.мед.н.,
доцент

доцент кафедры
отоларингологии ФИПО

3 Андреев
Владимир
Николаевич

к.мед.н.,
доцент

доцент кафедры
отоларингологии ФИПО



4

Основная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Отоларингология»
(ординатура) обсуждена на учебно-методическом заседании кафедры
отоларингологии ФИПО

«_____»____________________2017 г.     Протокол № _____

Зав. кафедрой    ____________________    Д.С. Боенко
(подпись)

Основная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Отоларингология»
(ординатура) рассмотрена на заседании методической комиссии    ФИПО

«__» ____________________ 2017 г.         Протокол № ______

Председатель комиссии  ____________________      проф. А.Э. Багрий
              (  подпись)

Основная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Отоларингология»
(ординатура)  утверждена на заседании Учёного совета  ФИПО

«__» ___________________ 2017 г.         Протокол № ______

Председатель  Учёного совета ФИПО   __________________   А.Э. Багрий
(подпись)



5

1. Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности «Отоларингология» (далее –
программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в  Донецком национальном
медицинском университете им. М. Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности «Отоларингология»
принимаются лица, имеющие высшее медицинское  образование
квалификационного уровня «Специалист» специальностей «Лечебное дело»
или «Педиатрия».   Обучение  проводится по очной форме с отрывом  от
основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности «Отоларингология»  -
подготовка квалифицированного врача-специалиста отоларинголога,
обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций,
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности
в условиях специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи

Задачи программы ординатуры по специальности «Отоларингология» -
формирование базовых, фундаментальных и специальных медицинских
знаний по специальности;

-  подготовка врача-отоларинголога, обладающего клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углублённые знания смежных дисциплин;

-    формирование навыков и умений в освоении новейших технологий
и методик в сфере профессиональной деятельности;

-     формирование компетенций врача-отоларинголога в области его
профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее -
взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
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предупреждение возникновения заболеваний среди населения путём
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

проведение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная
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
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учётно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:
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профилактическая деятельность
применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о заболеваемости кожными и
венерическими болезнями взрослого населения и подростков на уровне
различных подразделений медицинских организаций в целях разработки
научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;

          использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии кожных и венерических болезней, проводить их
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных
болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим
вопросам;

- диагностическая деятельность
    постановка диагноза на основании диагностического исследования  в

области отоларингологии;
    анализировать закономерности функционирования отдельных органов

и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для своевременной
диагностики заболеваний уха, горла и носа;

    выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
ЛОР-заболеваний,  используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам,
системам и организма в целом, анализировать закономерности
функционирования органов и систем при кожных и венерических
заболеваниях и патологических процессах,  использовать алгоритм
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учётом
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ-10), выполнять основные диагностические
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в
группе заболеваний уха, горла и носа;

- лечебная деятельность
            выполнять основные лечебные мероприятия при  ЛОР-заболеваниях
среди пациентов той или иной группы нозологических форм, способных
вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности
заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной,
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно
выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики их
немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;

          назначать адекватное  лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии дерматовенерологическим больным;

- реабилитационная деятельность
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применять различные реабилитационные мероприятия
(медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;

 давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации отоларингологических больных, определять  показания и
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
               использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах своей профессиональной деятельности в отоларингологии;
               логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
дерматовенерологического содержания,  осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

     осуществлять свою деятельность с учётом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
  использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций в отоларингологии;

          использовать знания организационной структуры в
отоларингологии, управленческой и экономической деятельности
медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской
помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений в
отоларингологии, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании
медицинских услуг пациентам ЛОР-профиля.

      использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в отоларингологии.
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Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «Отоларингология»

Врач-специалист по отоларингологии должен знать:

- топографическую и клиническую анатомию верхних дыхательных путей и
уха в возрастном аспекте;

- физиологию ЛОР-органов;
- клинические и функциональные методы исследования в

оториноларингологии;
- механизмы развития патологических процессов в ЛОР-органах и их

клинические проявления в возрастном аспекте;
- клиническую симптоматику, диагностику, принципы хирургического и

консервативного лечения основных заболеваний носа и околоносовых
пазух, наружного, среднего и внутреннего уха, глотки, гортани, трахеи и
пищевода

- принципы предоперационной подготовки и ведения послеоперационного
периода у ЛОР-больных;

- основные методы обезболивания при хирургических вмешательствах на
ЛОР-органах;

- основы оказания экстренной помощи при заболеваниях и травмах ЛОР-
органов;

- основы асептики и антисептики в оториноларингологии;
- профилактику ЛОР-заболеваний;
- организационные и законодательные основы оказания ЛОР-помощи

населению ДНР.

 Врач-специалист  по отоларингологии   должен уметь:

- собирать жалобы и анамнез у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов;
- с помощью специальных методов исследования получать объективную

информацию о состоянии ЛОР-органов и определить объем
дополнительного обследования больного;

- поставить предварительный диагноз и провести дифференциальную
диагностику при заболеваниях уха, горла и носа,

- составить план лечения больного, назначить необходимую терапию,
определить показания к оперативному вмешательству и предоставить
больному необходимый объем оперативной помощи как при неотложных
состояниях в оториноларингологии, так и при ЛОР-патологии, требующей
планового лечения;

- осуществлять послеоперационное ведение больного, проводить
профилактику послеоперационных осложнений;

- проводить диспансеризацию населения и оценивать её эффективность.
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Врач-специалист по отоларингологии должен владеть:

− методикой риноскопии;
− методикой пункции верхнечелюстной полости;
− методикой трепанации лобной пазухи;
− методикой орофарингоскопии;
− методикой ларингоскопии;
− методикой отоскопии;
− методикой акуметрии;
− методикой вазотомии нижних носовых раковин;
− методикой промываниялакун нёбных миндалин;
− методикой удаления инородного тела из носа, глотки, наружного слухового

прохода;
− методикой инфильтрационной анестезии при ЛОР-операциях;
− методикой эндоларингеального вливания лечебных растворов;
− методикой пункции и вскрытия гематомы и абсцесса перегородки носа,

гематомы ушной раковины, перитонзиллярного, заглоточного и
парафарингеального абсцессов;

− методикой тимпанопункции;
− методикой транстимпанального введение лечебных растворов;
− методикой продувания слуховых труб по Политцеру;
− методикой катетеризации слуховой трубы с введением лечебных растворов в

слуховую трубу;
− методикой  парамеатальной блокады;
− методикой остановки носового кровотечения;
− методикой редрессации костей носа;
− методикой биопсии новообразований ЛОР-органов;
− методикой обработки и ушивания ран;
− методикой полипотомии носа и удаления хоанального полипа;
− методикой корригирующих операций на перегородке носа;
− методикой гайморотомии;
− методикой удаления фибромы гортани;
− методикой аденотомии;
− методикой тонзиллотомии;
− методикой тонзиллэктомии;
− методикой коникотомии;
− методикой трахеостомии.

Перечень практических навыков
врача-специалиста по отоларингологии

(ординатора)

Врач-специалист по отоларингологии должен владеть следующими
практическими навыками:
− проводить переднюю риноскопию;
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− проводить заднюю риноскопию;
− проводить орофарингоскопию;
− проводить непрямую ларингоскопию;
− проводить прямую ларингоскопию;
− проводить отоскопию;
− проводить ринопневмометрию;
− проводить эзофагоскопию;
− проводить стробоскопию;
− проводить трахеобронхоскопию;
− проводить густометрию;
− проводить вращательную пробу Барани;
− проводить калорическую пробу;
− проводить тональную пороговую аудиометрию;
− проводить речевую аудиометрию;
− проводить надпороговую аудиометрию;
− проводить парацентез;
− проводить внутриносовые блокады;
− проводить пункцию верхнечелюстной пазухи;
− проводить зондирование лакун нёбных миндалин;
− проводить промывание лакун нёбных миндалин;
− проводить переднюю тампонаду полости носа;
− проводить заднюю тампонаду носа;
− проводить ПХО ран носа и ушной раковины;
− проводить оперативные вмешательства на ЛОР-органах.

3. Перечень формируемых компетенций

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для
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лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование в порядке, установленном органом
исполнительной власти, осуществляющем функции по
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 1 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;

ПК 2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения;

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого
населения и подростков.
диагностическая деятельность:

ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ-10).
лечебная деятельность:

ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов с
ЛОР- заболеваниями;

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в
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медицинской реабилитации.
психолого-педагогическая деятельность:

ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные
компетенции

ПСК 1 Выявлять у пациентов основные патологические
симптомы и синдромы при ЛОР-заболеваниях

ПСК 2 Проводить диагностику ЛОР-заболеваний и их
осложнений у взрослых и детей

ПСК 3 Проводить комплексное обследование ЛОР-больного на
современном уровне развития отоларингологии

ПСК 4 Выполнять основные лечебные мероприятия при
ЛОР-заболеваниях среди пациентов той или иной
группы различных нозологических форм

ПСК 5 Проводить лечение больных с ЛОР-патологией с
применением современных методик

ПСК 6 Назначать ЛОР-больным адекватное  лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии

ПСК 7 Проводить хирургические вмешательства на
внутриносовых структурах, лимфаденоидном
глоточном кольце и ухе

ПСК 8 Оказывать  экстренную помощь при воспалительных
заболеваниях и травмах ЛОР-органов

ПСК 9 Проводить плановую и экстренную трахеотомию,
вскрытие перитонзиллярного абсцесса и абсцесса
надгортанника

ПСК 10 Проводить эффективную остановку носового
кровотечения
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ПСК 11 Удалять инородные тела из полости носа, глотки,
гортани, пищевода и уха

ПСК 12 Оказывать помощь при неотложных состояниях
(обморок, коллапс, анафилактический шок,
гипертонический криз)

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

Индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

Б1.Б2 Педагогика
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций
Б1.Б4 Топографическая

анатомия
Б1.Б4.1 Анестезиология и

реанимация
Б1.Б4.2 Лучевая диагностика
Б1.Б5 Отоларингология
Б1.В Вариативная

часть
Б1.В.ОД1 Онкология
Б1.В.ОД2 Комбустиология
Б1.В.ОД3 Физиотерапия

Дисциплины по
выбору

Б1.В. ДВ1 Клиническая
фармакология

Б1.В.ДВ2 Медицинская статистика
Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре ПК

СПК
Б2.Б2 Практика в поликлинике ПК

СПК
Б2.ПВ Вариативная
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часть
Б2.ПВ1 Симуляцион-

ный курс
ФТД Факультативы
ФТД.1 Маркетинг и менеджмент

в здравоохранении
ФТД.2 Клиническая

фармакология
ПК
СПК

Б3 Государственна
я итоговая
аттестация

УК
ПК
СПК

5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объём программы
ординатуры

в зачётных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 60
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная  итоговая
аттестация

3

Объём программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объёма
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
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Производственная практика проводится в форме клинической практики
в поликлинике и стационаре.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.
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Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра отоларингологии ФИПО

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
профессор А.Г. Джоджуа
________________________
«_____»____________2017 г.

Учебный план
дополнительной профессиональной программы

ординатуры
по специальности «Отоларингология»

Индекс Наименование ЗЕ
Т

Часов

вс
ег

о

ау
ди

то
рн

ы
х

Из них

С
Р

К
он

тр
ол

ь

ле
кц

ий

се
м

ин
ар

ск
их

пр
ак

ти
че

ск
их

Б1 Дисциплины (модули) 45,0 1620 1084 122 372 590 500 36
Б1.Б Базовая часть 39,0 1404 940 122 336 482 428 36
Б1.Б1 Организация здравоохранения и

общественное здоровье 1,0 36 24 6 18 12
Б1.Б2 Педагогика 1,0 36 24 6 18 12
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций 1,0 36 24 6 18 12
Б1.Б4 Топографическая анатомия 2,0 72 48 0 12 36 24 0
Б1.Б4.1 Анестезиология и реанимация 1,0 36 24 6 18 12
Б1.Б4.2 Лучевая диагностика 1,0 36 24 6 18 12
Б1.Б5 Отоларингология 34,0 1224 820 122 306 392 368 36
Б1.В Вариативная часть 6,0 216 144 0 36 108 72 0
Б1.В. ОД 1 Онкология 2,0 72 48 12 36 24
Б1.В. ОД 2 Комбустиология 1,0 36 24 6 18 12
Б1.В. ОД 3 Физиотерапия 1,0 36 24 6 18 12
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2,0 72 48 0 12 36 24 0
Б1.В.ДВ1 Медицинская статистика 1,0 36 24 6 18 12
Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния 1,0 36 24 6 18 12
Б2 Практики 72,0 2592 0 0 0 0 2592 0
Б2.Б1 Практика в стационаре 57,0 2052 0 0 0 2052
Б2.Б2 Симуляционный курс 3,0 108 0 0 0 108
Б2.ПВ Вариативная часть 0,0 0 0 0 0 0
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике 12,0 432 0 0 0 432
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Б3 Итоговая государственная
аттестация 3,0 108 0 0 0 72 36
ИТОГО 120,0 4320 1084 122 372 590 3164 72

ФТД Факультативы 144 144 0 0 144 0 0
ФТД.1 Маркетинг и менеджмент в

здравоохранении 72 72 0 0 72 0
ФТД.2 Клиническая фармакология 72 72 72

ВСЕГО 120,0 4464 1228 122 372 734 3164 72

Зав. кафедрой отоларингологии
ФИПО                                                                                  доц.    Д.С. Боенко
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7. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей),
тем, элементов

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье
Б1.Б2 Педагогика

Педагогика в работе врача
Влияние процессов гуманизации  общества на
медицинскую практику
Педагогическая ситуация в работе врача
Педагогические задачи врача
Педагогическое профессиональное общение. Учёт
индивидуальных и возрастных особенностей при общении
с пациентом
Ситуации педагогического общения в работе врача
Барьеры общения
Условия эффективного общения
Возрастные особенности развития личности
Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Конфликты в медицине
Профилактическая медицина и работа врача
Отношение к здоровью – практический подход
Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ
жизни»
Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Образовательный потенциал врача: непрерывное
медицинское образование, его цели, задачи, технологии
Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Содержание непрерывного медицинского образования
Основные формы обучения
Методы и средства подготовки врача
Контроль и оценка результатов обучения

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.Б4 Топографическая анатомия

Топографическая анатомия головы
Топографическая анатомия лица
Клинико-топографическая анатомия черепных нервов
Клиническая анатомия шеи
Техника неотложных операций и манипуляций на
ЛОР-органах

Б1.Б4.1 Анестезиология и реанимация
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Методы обезболивания в оториноларингологии
Реанимация у больных с патологией ЛОР-органов при
сердечно-легочной недостаточности
Принципы интенсивной терапии в оториноларингологии
Оказание неотложной помощи при анафилактическом
шоке, острой кровопотере, острых интоксикациях

Б1.Б4.2 Лучевая диагностика
Рентгенологическая диагностика КТ и МРТ болезней уха
Рентгенологическая диагностика КТ и МРТ болезней носа
и околоносовых пазух
Рентгенологическая диагностика КТ и МРТ болезней
глотки и пищевода
Рентгенологическая диагностика КТ и МРТ болезней
гортани, трахеи и бронхов

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД1 Онкология

Этиология и патогенез злокачественных опухолей
Клинико-морфологическая характеристика опухолей
Общие принципы диагностики
Общие принципы лечения онкологических больных

Б1.В.ОД2 Комбустиология
Ожоги уши и верхних дыхательных путей: этиология,
клиника, диагностика
Этиологическое и патогенетическое лечение ожоговой
болезни, шока
при ожогах
Осложнения при ожогах уши и верхних дыхательных
путей, их предупреждение и лечение

Б1.В.ОД3 Физиотерапия
Физиотерапия заболеваний уха
Методы физиотерапевтического лечения при заболеваниях
носа и околоносовых пазух
Физиотерапия заболеваний глотки и гортани
Дисциплины по выбору

Б1.В. ДВ1 Клиническая фармакология
Особенности фармакокинетики и фармакодинамики
медикаментозных препаратов, используемых в
оториноларингологии
Медикаментозное лечение и фитотерапия у больных с
ЛОР-патологией

Б1.В.ДВ2 Медицинская статистика

Б1.Б5 РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ»
 «Теоретические основы здравоохранения»
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Здоровье человека как социальная ценность и
общественная категория
Теоретические основы здравоохранения
Основные руководящие документы в области охраны
здоровья
Принципы организации здравоохранения
Характеристика состояния здоровья населения и задачи
здравоохранения
Внешняя среда и здоровье
Страховая медицина
 «Организация отоларингологической помощи
населению»
Организация отоларингологической помощи
Роль и место ЛОР-кабинета, отделения, поликлиники, ЦРБ
в системе организации отоларингологической помощи
Организация работы заведующего отделением,
ЛОР-кабинетом поликлиники, ЦРБ
Взаимодействие ЛОР-учреждений с другими
специалистами и учреждениями здравоохранения
Организация отоларингологической стационарной помощи
Организация работы отоларингологической стационарного
отделения областной, краевой, городской больницы, ЦРБ
Пути рационального использования коечного фонда
Организация отоларингологической помощи детям
Организация и управление отоларингологической службой
Работа с кадрами
Внедрение  новых  методов  диагностики,  лечения  и
профилактики
Анализ временной утраты трудоспособности работающих
Организация научно-практической работы
отоларингологов; консультирование больных
 «Профилактическое направление в отоларингологии»
Принципы организации и проведения диспансеризации
лиц с ЛОР-заболеваниями
Анализ качества и эффективности диспансеризации
больных
Санитарное просвещение
 «Управление, экономика и планирование в
отоларингологии»
Современные проблемы управления здравоохранением
Планирование, экономика и финансирование
отоларингологической службы
Методы определения потребности населения в ЛОР-
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помощи (амбулаторной и стационарной)
Экономическая эффективность использования коечного
фонда ЛОР-стационара
Экономические аспекты деятельности поликлинического
отделения
Методы  оценки   эффективности  внедрения  научных
достижений в практику
 «Санитарная статистика в отоларингологии»
Теоретические основы санитарной статистики
Основные показатели, методика, расчёт, оценка
Средние величины
Оценка достоверности показателей
Графические изображения
Демографическая статистика
Основные демографические показатели, характеризующие
здоровье населения
Использование демографических показателей в
отоларингологической службе
Статистика здравоохранения
Статистика здоровья
Анализ деятельности ЛОР-отделения, кабинета
Анализ деятельности врача-отоларинголога
 «Экспертиза трудоспособности»
Организация экспертизы трудоспособности в
отоларингологии
Определение понятия, цели задачи экспертизы
трудоспособности
Временная утрата трудоспособности
Документы, удостоверяющие временную
нетрудоспособность, порядок их выдачи и заполнения
Организация экспертизы временной утраты
трудоспособности
Права  и  обязанности  лечащего  врача,  заведующего
отделением, заместителя главного врача по экспертизе,
председателя ВКК при проведении экспертизы
трудоспособности
Организация контроля за обоснованностью выдачи и
продления больничных листов
Группы бесплатного лечения
Стойкая утрата трудоспособности
Показания к направлению на МСЭК
Порядок направления на МСЭК, взаимосвязь МСЭК и
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КЭК КВД
Организация медико-социальной реабилитации
ЛОР-больных
Определение понятия, цели и задачи медицинской и
социальной реабилитации
Основные направления организации социальной и
медицинской реабилитации больных
Преемственность в проведении реабилитации
 «Этика и деонтология в отоларингологии»
Основы врачебной этики и деонтологии
Этика и деонтология в практике врача-отоларинголога
Медицинская деонтология как единство нравственных и
правовых норм в деятельности врача-отоларинголога
Личность больного и деонтологическая тактика врача
Деонтологические, этические и юридические аспекты
врачебной тайны
Взаимоотношения в коллективе (врач и коллеги, врач и
медицинский персонал)
Врач и общество
 «Основы законодательства о здравоохранении»
Законодательство о здравоохранении и его задачи
Основные профессиональные обязанности и права
медицинских работников
Право граждан на охрану здоровья и его гарантии
Основы трудового права
Трудовой договор с работниками здравоохранения
Порядок приема на работу и увольнения
Перевод и перемещение на другую работу
Совместительство, заместительство, совмещение
профессий
Рабочее время медицинских работников и время отдыха
Основы уголовного права
Понятие преступления и его состав
Профессиональные правонарушения медицинских
работников, уголовная ответственность за их совершение
 «Основы медицинского страхования»
Принципы медицинского страхования
Виды страхования
Обязательное страхование
Добровольное страхование
Принципы медицинского страхования в современных
условиях
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Принципы работы в системе страховой медицины
 «Вопросы стандартизации лекарственных средств»
Федеральный закон о лекарственных средствах
Государственный информационный стандарт
лекарственного средства
Стандарт качества лекарственных средств. Основные
положения

РАЗДЕЛ  2. «ОБЩАЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ»

КЛИНИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ  ЛОР-ОРГАНОВ  В
ВОЗРАСТНОМ  АСПЕКТЕ
Клиническая анатомия наружного уха
Клиническая анатомия среднего уха
Клиническая анатомия внутреннего уха
Клиническая анатомия носа и околоносовых полостей
Клиническая анатомия глотки
Клиническая анатомия гортани, трахеи, бронхов и
пищевода
ФИЗИОЛОГИЯ ЛОР-ОРГАНОВ
Физиология наружного, среднего и внутреннего уха
Физиология носа и околоносовых полостей
физиология глотки
Физиология гортани, трахеи, бронхов и пищевода
МЕТОДЫ  ОБСЛЕДОВАНИЯ  БОЛЬНЫХ  С
ПАТОЛОГИЕЙ  ЛОР-ОРГАНОВ
Методы исследования внешнего и среднего уха
Методы исследования звукового анализатора
Методы исследования вестибулярного анализатора
Методы обследования носа и околоносовых пазух
Клиническая анатомия внутреннего уха
Клиническая анатомия носа и околоносовых полостей
Клиническая анатомия глотки
Клиническая анатомия гортани, трахеи, бронхов и
пищевода
ЗАБОЛЕВАНАНИЯ УХА
Заболевания наружного уха: серная пробка, фурункул
наружного уха
Диффузный наружный отит
Отомикоз
Аномалии развития наружного, среднего и внутреннего
уха и принципы их
лечения
Острый гнойный средний отит
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Мастоидит, его формы
Отоантриты у детей, классификация, диагностика и
лечение
Хронический гнойный средний отит. Классификация,
патоморфология. Холестеатома и теории его
происхождения
Методы консервативного лечения больных хроническим
гнойным средним отитом
Применение физиотерапевтических методов при
воспалительных заболеваниях наружного и среднего уха:
фонофорез, электрофорез, УВЧ, тубус-кварц
Методы хирургического лечения больных хроническим
гнойным средним отитом
Показания к операции
Методы трепанации височной кости
Методы пластики кожи наружного слухового прохода и их
недостатки
Совершенствование методов пластики кожи наружного
слухового прохода и заушного дефекта
Послеоперационное ведение больных
Недостатки общеполостная операций и методы их
устранения
Показания и противопоказания к слухоулучшающих
операций. Особенности послеоперационного ведения
больных после тимпанопластики
Отогенные внутричерепные осложнения: менингит,
экстрадуральный и субдуральный абсцессы, абсцесс
больших полушарий мозга и мозжечка, синустромбоз и
отогенный сепсис
Поражение лицевого нерва
Лабиринтиты, классификация
Острый и хронический катар среднего уха
Секреторный средний отит
Адгезивный средний отит. Ателектатичний средний отит
Отосклероз
Болезнь Меньера
Сенсоневральная тугоухость
Тугоухость и глухота, слухопротезирование
Кохлеарная имплантация
БОЛЕЗНИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Воспалительные заболевания носа
Аномалии развития носа
Острый насморк
Хронический насморк, его формы
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Хирургические методы лечения гипертрофического
насморка: электрокаустика, криодеструкция,
ультразвуковая дезинтеграция, лазеродеструкция нижних
носовых раковин, конхотомия, вазотомия
Вазомоторный ринит, его формы, методы диагностики и
лечения
Современные медикаментозные, гомеопатические и
фитопрепараты для
лечения аллергических, неаллергических ринитов
Атрофический насморк. озена
Деформации наружного носа, методы хирургического
лечения
Искривление перегородки носа
Острые и хронические синуситы. Современные взгляды на
патогенез хронических синусит. Классификация синусит
Острое и хроническое воспаление лобной пазухи
Острое и хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи
Острое и хроническое воспаление клеток решётчатого
лабиринта
Острое и хроническое воспаление основной пазухи
Кистозные растяжение околоносовых пазух
Орбитальные риногенные осложнения
Внутричерепные риногенные осложнения
БОЛЕЗНИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Воспалительные заболевания носа
Аномалии развития носа
Острый насморк
Хронический насморк, его формы
Хирургические методы лечения гипертрофического
насморка: электрокаустика, криодеструкция,
ультразвуковая дезинтеграция, лазеродеструкция нижних
носовых раковин, конхотомия, вазотомия
Вазомоторный ринит, его формы, методы диагностики и
лечения
Современные медикаментозные, гомеопатические и
фитопрепараты для
лечения аллергических, неаллергических ринитов
Атрофический насморк. озена
Деформации наружного носа, методы хирургического
лечения
Искривление перегородки носа
Острые и хронические синуситы. Современные взгляды на
патогенез хронических синусит. Классификация синусит
Острое и хроническое воспаление лобной пазухи
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Острое и хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи
Острое и хроническое воспаление клеток решётчатого
лабиринта
Острое и хроническое воспаление основной пазухи
Кистозные растяжение околоносовых пазух
Орбитальные риногенные осложнения
Внутричерепные риногенные осложнения
БОЛЕЗНИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Воспалительные заболевания носа
Аномалии развития носа
Острый насморк
Хронический насморк, его формы
Хирургические методы лечения гипертрофического
насморка: электрокаустика, криодеструкция,
ультразвуковая дезинтеграция, лазеродеструкция нижних
носовых раковин, конхотомия, вазотомия
Вазомоторный ринит, его формы, методы диагностики и
лечения
Современные медикаментозные, гомеопатические и
фитопрепараты для
лечения аллергических, неаллергических ринитов
Атрофический насморк, озена
Деформации наружного носа, методы хирургического
лечения
Искривление перегородки носа
Острые и хронические синуситы. Современные взгляды на
патогенез хронических синусит. Классификация синусит
Острое и хроническое воспаление лобной пазухи
Острое и хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи
Острое и хроническое воспаление клеток решётчатого
лабиринта
Острое и хроническое воспаление основной пазухи
Кистозные растяжение околоносовых пазух
Орбитальные риногенные осложнения
Внутричерепные риногенные осложнения
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ
Острый и хронический фарингит
Ангины
Ангина Симановского-Венсана
Ангины при инфекционных заболеваниях
Дифтерия глотки
Поражение глотки при заболеваниях крови
Осложнения острого тонзиллита: паратонзиллит,
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паратонзиллярный абсцесс, тонзиллогенный сепсис
Заглоточный и парафарингеальний абсцессы,
аденофлегмона шеи, разлитая флегмона шеи, медиастинит
Хронический тонзиллит. Классификация
Консервативное лечение хронического тонзиллита
Осложнения хронического тонзиллита
Хирургическое лечение больных хроническим
тонзиллитом
Гипертрофия небных миндалин. Показания к
тонзиллотомии
Гипертрофия носоглоточной миндалины
Аденоидит
Фарингомикоз (диагностика, клиника, лечение)
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРТАНИ, ТРАХЕИ, БРОНХОВ,
ПИЩЕВОДА
Острый ларингит
Острый стенозирующий ларинготрахеобронхит у детей
Дифтерия гортани
Гортанная ангина, флегмонозный ларингит
Хондроперихондрит гортани
Коникотомия, трахеостомия. Возможные осложнения
трахеостомии
Стеноз гортани
Хронический ларингит
Параличи гортани. Функциональные расстройства гортани
Физиотерапевтические методы лечения при заболеваниях
гортани
РАЗДЕЛ  3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛОР-ОРГАНОВ (ИНФЕКЦИОННЫЕ ГРАНУЛЁМЫ)
Туберкулёз верхних дыхательных путей и уха
Волчанка верхних дыхательных путей
Склерома верхних дыхательных путей
Сифилис носа, глотки, гортани
Поражение верхних дыхательных путей при гранулематоз
Вегенера
РАЗДЕЛ  4. ОПУХОЛИ ЛОР-ОРГАНОВ
Врожденные кисты и свищи шеи
Предраковые состояния ЛОР-органов
Доброкачественные опухоли уха: эпителиома, ангиома,
хемодектома и другие
Доброкачественные опухоли носа и околоносовых пазух:
кровоточащий полип носовой перегородки, папиллома,
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остеома околоносовых пазух и др.
Доброкачественные опухоли глотки: папиллома,
юношеская ангиофиброма основания черепа и др.
Доброкачественные опухоли гортани: папиллома, фиброма
Злокачественные опухоли уха: плоскоклеточный рак,
саркома
Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух
Злокачественные опухоли глотки
Рак гортани
РАЗДЕЛ  5. ПРОФПАТОЛОГИЯ В
ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
Профессиональные заболевания верхних дыхательных
путей
Профессиональные поражения слухового анализатора
Профессиональные поражения вестибулярного
анализатора
Профессиональный отбор и экспертиза в
оториноларингологии
РАЗДЕЛ  6. ТРАВМЫ,  ИНОРОДНЫЕ  ТЕЛА  И
НЕОТЛОЖНАЯ  ПОМОЩЬ  В
ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
Травмы уха: врачебная тактика при травме ушной
раковины и наружного слухового прохода при продольных
и поперечных переломах височной кости, при травме
барабанной перепонки
Сочетанные травмы носа и околоносовых полостей,
орбиты, черепа
Перелом костей носа, репозиция и редрессация их
Хирургическое лечение при переломах стенок
околоносовых пазух
Травмы глотки
Травмы гортани
Раны шеи, проникающие в просвет глотки, гортани,
пищевода, первичная хирургическая обработка раны
Показания к трахеотомии при травмах глотки и гортани
Травмы носа и околоносовых пазух: классификация,
диагностика, лечебная тактика
Баротравма уха. Остановка кровотечения из уха.
Акутравма
Носовые кровотечения, причины их. Методы остановки
носового кровотечения, передняя и задняя тампонада носа,
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прижигание кровоточащих участков химическими
средствами
Общая гемостатическая терапия при носовых
кровотечениях. Электрокоагуляция, криодеструкция
Показания к перевязке магистральных сосудов при
носовых кровотечениях
Кровотечения из глотки, гортани, пищевода
Остановка кровотечения из глотки, гортани, пищевода,
трахеостомы
Инородные тела уха
Инородные тела глотки
Инородные тела гортани, трахеи, бронхов
Методы устранения инородных тел гортани и трахеи.
Трахеобронхоскопия и её осложнения.
Фибробронхоскопия
Инородные тела пищевода. Эзофагоскопия и ее
осложнения. Приборы для эзофагоскопии
Отравление организма. ожоги пищевода
Неотложная помощь при химических ожогах пищевода.
Лечение, профилактическое бужирование пищевода
Рубцовые стенозы пищевода
РАЗДЕЛ  7. ОСНОВЫ  ПЛАСТИЧЕСКОЙ  И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  ХИРУРГИИ
Основы пластической и восстановительной хирургии при
аномалиях развития и приобретенных дефектах ушей
Показания к ринопластике при врожденных и
приобретенных дефектах и
деформациях носа
Пластическая и восстановительная хирургия глотки,
гортани, трахеи и шейного отдела пищевода
РАЗДЕЛ  8. ОСНОВЫ  АУДИОЛОГИИ  И
СУРДОЛОГИИ
Особенности оценки жалоб, данных анамнеза и
общеклинического обследования больных с нарушением
слуха
Психоакустические методы исследования слуховой
функции
Исследование слуха шепотной и разговорной речью
Камертональные исследования
Субъективного аудиометрия. Условия проведения
исследования (аппаратура, требования к помещению).
Высота, сила, звука, слуховое поле. Пороги слуха, пороги
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дискомфорта, болевые пороги. Аудиологический «0» и
относительная шкала аудиометра.
Тональная пороговая аудиометрия
Определение порогов слуха по костной и воздушной
проводимостью. Костно-воздушный «разрыв». Обычный
(конвекционный) и расширенный диапазоны частот.
Исследование слуха в расширенном диапазоне частот
Субъективные шумы и их характеристика. Шумометрия
речевая аудиометрия
Определение порога 50% разборчивости теста
числительных по М.Я. Харшаку
Определение порога 100% разборчивости разговорного
теста
Асимметричные нарушения слуха. маскировки
Надпороговые аудиометрические тесты
Определение дифференциального порога силы звука по
методу Люшера. Метод определения индекса малых
приростов интенсивности звука - SiSi-тест
Адаптация. Соотношение между восприятием тонов и
языка
Аудиометрические признаки различных нарушений
слуховой функции. Возрастные изменения слуха
Импедансная аудиометрия. Физические и физиологические
основы метода
Динамическая тимпанометрия. Методика проведения
исследования. Типы тимпанограмм. Показатели
тимпанометрии при различных заболеваниях слуховой
системы. Регистрация акустического рефлекса
внутриушных мышц (АРВМ).  Ипси-  и  котралатеральная
регистрация АРВМ
Слуховые вызванные потенциалы (СВП)
Отоакустическая эмиссия
Нарушение звукопроведения и звуковосприятия
Периферийные, ретрокохлеарных центральные нарушения
слухового анализатора
Вопрос реабилитации слуха и экспертиза
трудоспособности
РАЗДЕЛ  9. ОТОНЕВРОЛОГИЯ
Общие вопросы отоневрологии. Методика
отоневрологических обследования больных
Отдельные вопросы отоневрологии: черепно-мозговая
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травма, сосудистые впечатление головного мозга, абсцессы
мозга и мозжечка, невриномы VIII пары нервов,
невропатия лицевого нерва
РАЗДЕЛ  10. ФОНИАТРИЯ
Голосовой аппарат и голосообразующая система. теории
голосообразования
Методы исследования голосового аппарата
Заболевания голосового аппарата. Болезни других органов
и систем, влияющих на голосовую функцию
Методы лечения пациентов с расстройствами голоса.
Профилактика нарушений голосообразования.
Диспансерное наблюдение за ними и экспертиза их
работоспособности
РАЗДЕЛ  11. ВРАЧЕБНАЯ ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Временная и стойкая нетрудоспособность при
заболеваниях уха
Временная и стойкая нетрудоспособность при
заболеваниях носа и околоносовых пазух
Временная и стойкая нетрудоспособность при
заболеваниях глотки
Временная и стойкая нетрудоспособность при
заболеваниях гортани, трахеи и пищевода

8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
1. Уметь  заполнять медицинскую документацию в установленном порядке;

вести учетную и отчетную документацию; сбор данных для регистров,
ведение которых предусмотрено законодательством;

2. Уметь давать рекомендации по профилактике ЛОР-заболеваний;
3. Владеть методами клинического обследования ЛОР-больного;
4. Уметь диагностировать клинические проявления ЛОР-заболеваний;
5. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения ЛОР-

больного;
6. Уметь оказывать оториноларингологическую помощь в различных

условиях (сельская местность, стоматологический кабинет ЛПУ,
ЛОР-отделение, поликлиника);

7. Владеть методами обследования оториноларингологического больного;
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8. Уметь диагностировать невоспалительные и воспалительные заболевания
ЛОР-органов у взрослых и детей;

9. Уметь лечить острые воспалительные заболевания уха, горла и носа с
применением современных методик;

10.Уметь выполнить пункцию гайморовой пазухи, вскрыть
перитонзиллярный абсцесс;

11.Владеть методами оказания экстренной ЛОР-помощи при травмах головы
и шеи;

12.Владеть методами оказания помощи при неотложных состояниях
(обморок, коллапс, анафилактический шок, гипертонический криз и пр.);

13.Владеть методами местного обезболивания при проведении всех видов
лечения в оториноларингологии.

Задачи второго года обучения:
1. Уметь лечить хронические заболевания носа и околоносовых пазух,

проводить операции на носовой перегородке и носовых раковинах.
2. Уметь лечить хронические заболевания глотки и гортани, владеть

операциями на лимфаденоидном глоточном кольце.
3. Уметь провести объективное исследование слуха и вестибулярной

функции, лечить хронические заболевания уха.
4. Повысить свой теоретический уровень (посещение занятий по

фундаментальным и элективным разделам)
5. Подготовиться к сертификации по специальности «Отоларингология».

№ Виды
профессиональной
деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Продол-
житель-
ность
циклов

Формируемые
профессиональные
компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Стационар (П.О.01)
1. Ассистирование

врачу-
оториноларингологу
(преподавателю),
при проведении
ЛОР-приёма, приём
ЛОР-больных под
контролем врача
(преподавателя),
оформление
медицинской
документации

ЛОР-
стационар

учебных
часов
1008

1-Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
при ЛОР-
заболеваниях
-Способность и
готовность выполнять
основные лечебные
мероприятия при
ЛОР-заболеваниях
среди пациентов той

зачет
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№ Виды
профессиональной
деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Продол-
житель-
ность
циклов

Формируемые
профессиональные
компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

или иной группы
различных
нозологических форм
- Способность и
готовность
проведения
обследования ЛОР-
больного.
- Способность и
готовность
проведения
диагностики ЛОР-
заболеваний и их
осложнений у
взрослых и детей.
- Способность и
готовность
проведения лечения
больных с ЛОР-
патологией с
применением
современных методик

2. Ассистирование
врачу
(преподавателю),
при проведении
хирургических
манипуляций,
проведение
хирургических ЛОР-
манипуляций под
контролем врача
(преподавателя),
курация пациентов в
ЛОР-отделении,
оформление
медицинской -
документации

ЛОР-
отделение

- Способность и
готовность
проведения пункций
гайморовых пазух,
парацентеза, вскрытия
перитонзиллярного
абсцесса
- Способность и
готовность оказания
экстренной ЛОР-
помощи при
воспалительных
заболеваниях и
травмах ЛОР-органов
- Способность и
готовность оказания
помощи при
неотложных

зачет
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№ Виды
профессиональной
деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Продол-
житель-
ность
циклов

Формируемые
профессиональные
компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

состояниях (обморок,
коллапс,
анафилактический
шок,
Гипертонический криз
и пр.)

Второй год обучения
Стационар и Поликлиника (П.И.02)
1. Ассистиров

ание врачу-
оторинолар
ингологу
(преподават
елю), при
проведении
стационарно
го лечения
ЛОР-
больных,
оформление
медицин-
ской
документа-
ции

ЛОР-
отделение

учебных
часов
1044

-Способность и
готовность назначать
ЛОР-больным
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
- Способность и
готовность
проведения
хирургических
вмешательств на
внутриносовых
структурах
- Способность и
готовность
проведения
хирургических
вмешательств на
лимфаденоидном
глоточном кольце
- Способность и
готовность
проведения
комплексного лечения
больных с патологией
органа слуха

зачет
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№ Виды
профессиональной
деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Продол-
житель-
ность
циклов

Формируемые
профессиональные
компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

2. Ассистиров
ание врачу-
оторинолар
ингологу
(преподават
елю), при
проведении
оперативны
х
вмешательс
тв на
гортани и
трахее,
оформление
медицинс-
кой
документа-
ции

ЛОР-
кабинет
поликли-
ники

учебных
часов 540

- Способность и
готовность
проведения плановой
и экстренной
трахеотомии,
вскрытия абсцессов
надгортанника

зачет

9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности «Отоларингология» осуществляется в форме комплексного
экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и практической
подготовки врача-специалиста по отоларингологии в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов.
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.
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Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры

Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании
среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5
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3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) учёную степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им. М. Горького располагают материально-технической базой,
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соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
«Отоларингология».

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м на одного обучающегося), в том числе:

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащённые специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями;

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
«Отоларингология» установлены Министерство образования и науки ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50 % от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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