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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Диагностическая эндоскопия в оториноларингологии» 

разработана на кафедре оториноларингологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Егоров В.И. - заведующий кафедрой оториноларингологии ФУВ МОНИКИ 

доктор медицинских наук, профессор. 

Исаев В.М. -профессор кафедры оториноларингологии ФУВ МОНИКИ 

доктор медицинских наук, профессор. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 
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5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 4 августа 2017 года N 612н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-оториноларинголог"». 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 905н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "оториноларингология""  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

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

имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Имеющиеся 

профессиональны

е компетенции 

Практическ

ий опыт 

Знания Умения 

Проведение 

обследования 

пациентов в 

целях 

выявления 

заболеваний и 

(или) 

состояний 

уха, горла, 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

применять 

методы 

исследования с 

применением 

эндоскопической 

техники при 

  Эндоскопические 

методы исследования в 

оториноларингологии; 

 Виды эндоскопической 

техники, используемой в 

оториноларингологии; 

 Порядки оказания 

медицинской помощи, 

Клинические 

 Применять 

эндоскопические 

методы исследования 

пациентов при 

заболеваниях и (или) 

состояниях уха, горла, 

носа;  

 Применять при 

обследовании 

http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
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носа и 

установления 

диагноза 

 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

уха, горла, носа  

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях уха, горла, 

носа  

 Симптомы и синдромы 

осложнений, побочных 

действий, нежелательных 

реакций, возникших в 

результате проведения 

исследований с 

применением 

эндоскопической техники 

при заболеваниях и (или) 

состояниях уха, горла, 

носа; 

 Техника безопасности 

при работе с аппаратурой, 

эндоскопический 

инструментарий; 

 Нормы санитарно-

эпидемиологического 

режима при 

использовании 

эндоскопической 

техники; 

 Правила заполнения 

медицинской 

документации. 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, 

носа медицинские 

изделия; 

 Обеспечивать 

безопасность 

проведения 

диагностических 

манипуляций; 

 Соблюдать нормы 

санитарно-

эпидемиологического 

режима при 

использовании 

эндоскопической 

техники; 

 Заполнять 

медицинскую 

документацию, в том 

числе в электронном 

виде 

ПК 2. 

Способность и 

готовность 

проводить 

диагностические 

исследования с 

применением 

эндоскопической 

техники при 

патологии носа, 

носоглотки и 

околоносовых 

пазух  

Стажировк

а в 

оторинолар

ингологиче

ском 

отделении 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Владимирс

кого 

 Методика сбора 

анамнеза жизни и жалоб у 

пациентов с патологией 

носа, носоглотки и 

околоносовых пазух;  

 Анатомо-

функциональное 

состояние носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух у 

пациентов в норме, при 

заболеваниях и (или) 

патологических 

состояниях; 

 Методика осмотра и 

обследования пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух; 

 Методика проведения 

эндоскопического 

 Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни 

у пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух 

(их законных 

представителей) ;  

 Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух в 

норме, при 

заболеваниях и (или) 

патологических 

состояниях; 

 Обосновывать и 

планировать объем 

эндоскопического 

исследования 
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исследования пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух;  

 Основные этапы 

проведения 

эндоскопического 

исследования пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух; 

 Показания и 

противопоказания к 

использованию 

эндоскопических методов 

исследования пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух.  

пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух; 

 Применять 

эндоскопические 

методы исследования 

пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух с 

учетом возрастных 

анатомо-

функциональных 

особенностей в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения); 

 Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра и 

обследования 

пациентов с 

патологией носа, 

носоглотки и 

околоносовых пазух.  

ПК 3. 

Способность и 

готовность 

проводить 

диагностические 

исследования с 

применением 

эндоскопической 

техники при 

патологии 

ротоглотки и 

гортани 

Стажировк

а в 

оторинолар

ингологиче

ском 

отделении 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Владимирс

кого 

 Методика сбора 

анамнеза жизни и жалоб у 

пациентов с патологией 

ротоглотки и гортани;  

 Анатомо-

функциональное 

состояние ротоглотки и 

гортани у пациентов в 

норме, при заболеваниях 

и (или) патологических 

состояниях; 

 Методика осмотра и 

обследования пациентов с 

патологией ротоглотки и 

гортани; 

 Методика проведения 

эндоскопического 

исследования пациентов с 

патологией ротоглотки и 

гортани;  

 Основные этапы 

проведения 

 Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни 

у пациентов с 

патологией ротоглотки 

и гортани (их законных 

представителей);  

 Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние ротоглотки и 

гортани в норме, при 

заболеваниях и (или) 

патологических 

состояниях; 

 Обосновывать и 

планировать объем 

эндоскопического 

исследования 

пациентов с 

патологией ротоглотки 

и гортани; 

 Применять 

эндоскопические 
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эндоскопического 

исследования пациентов с 

патологией ротоглотки и 

гортани; 

 Показания и 

противопоказания к 

использованию 

эндоскопических методов 

исследования пациентов с 

патологией ротоглотки и 

гортани. 

методы исследования 

пациентов с 

патологией ротоглотки 

и гортани с учетом 

возрастных анатомо-

функциональных 

особенностей в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения); 

 Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра и 

обследования 

пациентов с 

патологией ротоглотки 

и гортани. 

ПК 4. 

Способность и 

готовность 

проводить 

диагностические 

исследования с 

применением 

эндоскопической 

техники при 

патологии уха 

Стажировк

а в 

оторинолар

ингологиче

ском 

отделении 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Владимирс

кого 

 Методика сбора 

анамнеза жизни и жалоб у 

пациентов с патологией 

уха;  

 Анатомо-

функциональное 

состояние уха у 

пациентов в норме, при 

заболеваниях и (или) 

патологических 

состояниях; 

 Методика осмотра и 

обследования пациентов с 

патологией уха; 

 Методика проведения 

эндоскопического 

исследования пациентов с 

патологией уха;  

 Основные этапы 

проведения 

эндоскопического 

исследования пациентов с 

патологией уха; 

 Показания и 

противопоказания к 

использованию 

эндоскопических методов 

исследования пациентов с 

патологией уха. 

 Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни 

у пациентов с 

патологией уха (их 

законных 

представителей);  

 Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние уха в норме, 

при заболеваниях и 

(или) патологических 

состояниях; 

 Обосновывать и 

планировать объем 

эндоскопического 

исследования 

пациентов с 

патологией уха; 

 Применять 

эндоскопические 

методы исследования 

пациентов с 

патологией уха с 

учетом возрастных 

анатомо-

функциональных 

особенностей в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 
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клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения); 

 Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра и 

обследования 

пациентов с 

патологией уха. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

врач-оториноларинголог; заведующий структурного подразделения-

врач-оториноларинголог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: наличие 

высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия"; подготовки в ординатуре по специальности 

«Оториноларингология». 

1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

виды аудиторной и внеаудиторной работы и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы составляет 36 часов. Режим занятий: 2 дня в 

неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Формы 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

В
се

го
 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а 

1. 

Учебный модуль 1. Основные 

принципы и методы 

эндоскопической диагностики 

в оториноларингологии 

6 4 2 2 2 2  

 

2. 

Учебный модуль 2. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии носа, носоглотки и 

околоносовых пазух  

10 2 1 1 8 2 6 

 

3. 

Учебный модуль 3. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии ротоглотки и 

гортани 

10 2 1 1 8 2 6 

 

4. 

Учебный модуль 4. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии уха 

8 2 1 1 6 2 4 

 

 Итоговая аттестация 2 зачет 

 Всего 36 10 5 5 24 8 16 2 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Формы 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

В
се

го
 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1. 

Учебный модуль 1. Основные 

принципы и методы 

эндоскопической диагностики 

в оториноларингологии 

6 4 2 2 2 2  

 

1.1 

Эндоскопические методы 

исследования в 

оториноларингологии 

3 2 1 1 1 1  

 

1.2 

Виды эндоскопической 

техники, используемой в 

оториноларингологии. 

Применение анестезии 

3 2 1 1 1 1  
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2. 

Учебный модуль 2. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии носа, носоглотки и 

околоносовых пазух  

10 2 1 1 8 2 6 

 

2.1 

Клиническая анатомия носа, 

носоглотки и околоносовых 

пазух носа 

4 2 1 1 2 2  

 

2.2 

Эндоскопия в диагностике 

патологии носа, носоглотки и 

околоносовых пазух носа 

6    6  6 

 

3. 

Учебный модуль 3. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии ротоглотки и 

гортани. 

10 2 1 1 8 2 6 

 

3.1 
Клиническая анатомия 

ротоглотки и гортани.. 
4 2 1 1 2 2  

 

3.2 

Эндоскопия в диагностике 

патологии ротоглотки и 

гортани.. 

6    6  6 

 

4. 

Учебный модуль 4. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии уха. 

8 2 1 1 6 2 4 

 

4.1 Клиническая анатомия уха. 4 2 1 1 2 2   

4.2 
Эндоскопия в диагностике 

патологии уха. 
4    4  4 

 

 Итоговая аттестация 2 зачет 

 Всего 36 10 5 5 24 8 16 2 

 

Календарный учебный график 

 
Виды занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Аудиторные занятия (лекции 

семинары) 
4 

6 
I день 

I неделя 
Сам. работа 2 

Аудиторные занятия (лекции 

семинары) 
4 

6 
II день 

I неделя 
Сам. работа 2 

Аудиторные занятия (лекции 

семинары) 
2 

6 
III день 

II неделя 
Сам. работа 4 

Стажировка 
6 

6 IV день 

II неделя 

6 
6 V день 

III неделя 

4 
6 

VI день 

III неделя Итоговая аттестация 2 
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2.3. Рабочие программы модулей 

Учебный модуль 1. Основные принципы и методы эндоскопической 

диагностики в оториноларингологии 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для совершенствования 

профессиональных компетенций: ПК 1. Способность и готовность применять 

методы исследования с применением эндоскопической техники при 

заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, носа. 

Слушатель должен знать: 

 Эндоскопические методы исследования в оториноларингологии; 

 Виды эндоскопической техники, используемой в оториноларингологии; 

 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам 

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

 Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, возникших в результате проведения исследований с применением 

эндоскопической техники при заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, 

носа; 

 Нормы санитарно-эпидемиологического режима при использовании 

эндоскопической техники; 

 Правила заполнения медицинской документации. 

Слушатель должен уметь: 

 Применять эндоскопические методы исследования пациентов при 

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

 Применять при обследовании пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа медицинские изделия; 

 Обеспечивать безопасность проведения диагностических манипуляций; 

 Соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического режима при 

использовании эндоскопической техники; 
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 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

Тематический план модуля 1.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч 

Аудиторная 

работа, ч 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

В
се

го
 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а 

1. 

Учебный модуль 1. Основные 

принципы и методы 

эндоскопической диагностики в 

оториноларингологии 

6 4 2 2 2 2  

1.1 
Эндоскопические методы 

исследования в оториноларингологии 
3 2 1 1 1 1  

1.2 

Виды эндоскопической техники, 

используемой в 

оториноларингологии. Применение 

анестезии 

3 2 1 1 1 1  

 

Содержание модуля 1.  

Аудиторная работа. Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.1 Эндоскопические методы исследования в 

оториноларингологии 

1 

1.2 Виды эндоскопической техники, используемой в 

оториноларингологии. Применение анестезии 

1 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.1 Эндоскопические методы исследования в 

оториноларингологии 

1 

1.2 Виды эндоскопической техники, используемой в 

оториноларингологии. Применение анестезии 

1 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 2 ч. 

Список литературы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

1.  Бабияк В.И., 

Накатис Я.А. 

Клиническая оториноларингология. С-Петербург: 

Гиппократ. – 2005. 

2.  Бабияк В.И., Руководство по оториноларингологии в 2-х томах. 
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Говорун М.И, 

Накатис Я.А. 

С-Петербург: «Питер» - 2009. 

3.  Богомильский М.Р.,  

Чистякова В.Р. 

 

Детская оториноларингология. – Учебник для 

вузов. – М.: Издательская группа ГЭОТАР – 

Медиа. – 2006. – 432с.: ил. 

4.  Овчинников Ю.М. Справочник по оториноларингологии. -М. 

Медицинское информационное агенство - 2007г. 

5.  Пальчун В.Т., 

Крюков А.И 

Оториноларингология. - М.: Медицина, 2001. 

6.  Пискунов Г.З., 

Пискунов С.З. 

Клиническая ринология. – Миклош. 2002. – 390с. 

7.  ПискуновГ.З., 

Пискунов С.З., 

Козлов В.С., 

Лопатин А.С.  

Заболевания носа и околоносовых пазух. 

Эндомикрохирургия. – М.: Коллекция 

«Совершенно секретно», 2003. – 208с., ил. 

8.  Исаев В.М. и соавт. Фотодинамическая терапия гнойных гайморитов. – 

Пособие для врачей. – М.: 2006. – 16с. 

9.  Под ред.  

Пальчуна В.Т.  

Оториноларингология.- Национальное 

руководство. – М.; Издательская группа ГЭОТАР – 

Медиа. – 2008. – 960с.(Серия « Национальные 

руководства») 

10.  Нормативный акт Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 

ноября 2012 г. N 905н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по 

профилю "оториноларингология""  

 

Учебный модуль 2. Эндоскопия в диагностике патологии носа, носоглотки и 

околоносовых пазух 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для совершенствования 

профессиональных компетенций: ПК 2. Способность и готовность проводить 

диагностические исследования с применением эндоскопической техники при 

патологии носа, носоглотки и околоносовых пазух. 

Слушатель должен знать: 

 Методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов с патологией носа, 

носоглотки и околоносовых пазух;  

http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
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 Анатомо-функциональное состояние носа, носоглотки и околоносовых 

пазух у пациентов в норме, при заболеваниях и (или) патологических 

состояниях; 

 Методику осмотра и обследования пациентов с патологией носа, 

носоглотки и околоносовых пазух; 

 Методику проведения эндоскопического исследования пациентов с 

патологией носа, носоглотки и околоносовых пазух;  

 Основные этапы проведения эндоскопического исследования пациентов с 

патологией носа, носоглотки и околоносовых пазух; 

Показания и противопоказания к использованию эндоскопических методов 

исследования пациентов с патологией носа, носоглотки и околоносовых 

пазух.  

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов с патологией носа, 

носоглотки и околоносовых пазух (их законных представителей) ;  

 Оценивать анатомо-функциональное состояние носа, носоглотки и 

околоносовых пазух в норме, при заболеваниях и (или) патологических 

состояниях; 

 Обосновывать и планировать объем эндоскопического исследования 

пациентов с патологией носа, носоглотки и околоносовых пазух; 

 Применять эндоскопические методы исследования пациентов с патологией 

носа, носоглотки и околоносовых пазух с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения); 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с патологией носа, носоглотки и околоносовых пазух.  
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Тематический план модуля 2.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

В
се

го
 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а 

2. 

Учебный модуль 2. Эндоскопия в 

диагностике патологии носа, носоглотки 

и околоносовых пазух  

10 2 1 1 8 2 6 

2.1 
Клиническая анатомия носа, носоглотки 

и околоносовых пазух носа 
4 2 1 1 2 2  

2.2 

Эндоскопия в диагностике патологии 

носа, носоглотки и околоносовых пазух 

носа 

6    6  6 

 

Содержание модуля 2.  

Аудиторная работа. Перечень лекционных и семинарских занятий, 2 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

2.1 Клиническая анатомия носа, носоглотки и околоносовых 

пазух носа 

2 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: оториноларингологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: профессор кафедры оториноларингологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ, д.м.н. Исаев В.М. 

Задачи и описание стажировки:  

 Участие в сборе жалоб, анамнеза, клиническом осмотре пациентов с 

патологией носа, носоглотки и околоносовых пазух носа с применением 

эндоскопической техники. 

 Участие в составлении плана обследования пациентов с патологией носа, 

носоглотки и околоносовых пазух носа. 

 Участие в написании протоколов эндоскопического осмотра пациентов с 

патологией носа, носоглотки и околоносовых пазух носа. 
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Учебный модуль 3. Эндоскопия в диагностике патологии ротоглотки и 

гортани 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для совершенствования 

профессиональных компетенций: ПК 3. Способность и готовность проводить 

диагностические исследования с применением эндоскопической техники при 

патологии ротоглотки и гортани. 

Слушатель должен знать: 

 Методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов с патологией 

ротоглотки и гортани;  

 Анатомо-функциональное состояние ротоглотки и гортани у пациентов в 

норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях; 

 Методику осмотра и обследования пациентов с патологией ротоглотки и 

гортани; 

 Методику проведения эндоскопического исследования пациентов с 

патологией ротоглотки и гортани;  

 Основные этапы проведения эндоскопического исследования пациентов с 

патологией ротоглотки и гортани; 

 Показания и противопоказания к использованию эндоскопических методов 

исследования пациентов с патологией ротоглотки и гортани. 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов с патологией 

ротоглотки и гортани (их законных представителей);  

 Оценивать анатомо-функциональное состояние ротоглотки и гортани в 

норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях; 

 Обосновывать и планировать объем эндоскопического исследования 

пациентов с патологией ротоглотки и гортани; 

 Применять эндоскопические методы исследования пациентов с патологией 

ротоглотки и гортани с учетом возрастных анатомо-функциональных 



17 
 

особенностей в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения); 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с патологией ротоглотки и гортани. 

Тематический план модуля 3.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

В
се

го
 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а 

3. 

Учебный модуль 3. Эндоскопия в 

диагностике патологии ротоглотки и 

гортани. 

10 2 1 1 8 2 6 

3.1 
Клиническая анатомия ротоглотки и 

гортани.. 
4 2 1 1 2 2  

3.2 
Эндоскопия в диагностике патологии 

ротоглотки и гортани.. 
6    6  6 

 

Содержание модуля 3.  

Аудиторная работа. Перечень лекционных и семинарских занятий, 2 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

3.1 Клиническая анатомия ротоглотки и гортани 2 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: оториноларингологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: профессор кафедры оториноларингологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ, д.м.н. Исаев В.М. 

Задачи и описание стажировки:  

 Участие в сборе жалоб, анамнеза, клиническом осмотре пациентов с 

патологией ротоглотки и гортани с применением эндоскопической техники. 

 Участие в составлении плана обследования пациентов с патологией 

ротоглотки и гортани. 
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 Участие в написании протоколов эндоскопического осмотра пациентов с 

патологией ротоглотки и гортани. 

 

Учебный модуль 4. Эндоскопия в диагностике патологии уха 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для совершенствования 

профессиональных компетенций: ПК 4. Способность и готовность проводить 

диагностические исследования с применением эндоскопической техники при 

патологии уха. 

Слушатель должен знать: 

 Методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов с патологией уха;  

 Анатомо-функциональное состояние уха у пациентов в норме, при 

заболеваниях и (или) патологических состояниях; 

 Методику осмотра и обследования пациентов с патологией уха; 

 Методику проведения эндоскопического исследования пациентов с 

патологией уха;  

 Основные этапы проведения эндоскопического исследования пациентов с 

патологией уха; 

 Показания и противопоказания к использованию эндоскопических методов 

исследования пациентов с патологией уха. 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов с патологией уха 

(их законных представителей);  

 Оценивать анатомо-функциональное состояние уха в норме, при 

заболеваниях и (или) патологических состояниях; 

 Обосновывать и планировать объем эндоскопического исследования 

пациентов с патологией уха; 

 Применять эндоскопические методы исследования пациентов с патологией 

уха с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в 
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соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения); 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с патологией уха. 

 

Тематический план модуля 4.  

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Формы 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

В
се

го
 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а 

4. 

Учебный модуль 4. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии уха 

8 2 1 1 6 2 4 

 

4.1 Клиническая анатомия уха 4 2 1 1 2 2   

4.2 
Эндоскопия в диагностике 

патологии уха 
4    4  4 

 

 Итоговая аттестация 2 зачет 

 Всего 36 10 5 5 24 8 16 2 

 

Содержание модуля 4.  

Аудиторная работа. Перечень лекционных и семинарских занятий, 2 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

4.1 Клиническая анатомия уха. 2 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: оториноларингологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: профессор кафедры оториноларингологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ, д.м.н. Исаев В.М. 

Задачи и описание стажировки:  

 Участие в сборе жалоб, анамнеза, клиническом осмотре пациентов с 

патологией уха с применением эндоскопической техники. 

 Участие в составлении плана обследования пациентов с патологией уха. 



20 
 

 Участие в написании протоколов эндоскопического осмотра пациентов с 

патологией уха. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится в форме 

тестирования с использованием информационной программы. Время, 

отводимое на проведение тестирования 90 минут. Количество тестовых 

заданий для каждого слушателя – 60. 

3.2. Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал 

правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

Общие вопросы по использованию эндоскопической техники в 

оториноларингологии 

1. Какие материалы встречаются в составе эндоскопических инструментов 

А. Хромоникелевые стали 

Б. Титан 

В. Титановые сплавы 

Г. Лёгкие металлы 

Д. Стекло 

Е. Керамика 

Ж. Пластмасса 

З. Резина 

И. Тяжёлые металлы 

Правильный ответ: А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З 

2. Какие материалы не встречаются в составе эндоскопических 

инструментов 
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А. Резина 

Б. Хромоникелевые стали 

В. Стекло 

Г. Титан 

Д. Тяжёлые металлы 

Е. Титановые сплавы 

Ж. Лёгкие металлы 

З. Керамика 

И. Пластмасса 

Правильный ответ: И 

3. Требования к дезинфицирующим средствам 

А. Высокая антимикробная активность 

Б. Отсутствие деструктирующего влияния на материалы обрабатываемых 

медицинских изделий 

В. Безопасность для здоровья и пациентов 

Г. Экологическая безопасность 

Д. Приятный запах 

Правильный ответ: А,Б,В,Г 

4. Какие химические группы соединений используются для обработки 

инструментов 

А. Хлорсодержащие препараты  

Б. Фенольные соединения 

В. Аммониевые соединения 

Г. Соединения активного кислорода 

Д. Соединения йода 

Правильный ответ: 

5. Какие химические группы соединений не используются для обработки 

инструментов 

А. Соединения йода 

Б. Фенольные соединения  

В. Хлорсодержащие препараты 

Правильный ответ: В 

6. Правильная последовательность обработки медицинских изделий:  

А. Разборка, полоскание, проверка работоспособности, упаковка и 

стерилизация, визуальный контроль чистоты 

Б. Очистка, разборка, полоскание, сушка, визуальный контроль чистоты, 

проверка работоспособности, упаковка и стерилизация 

В. Визуальный контроль чистоты, разборка, очистка, сушка, полоскание, 

проверка работоспособности, упаковка и стерилизация 

Правильный ответ:Б 

7. Какие функции выполняет вода в процессе обработки инструментов 

А. Является растворителем 

Б. Механическое воздействие 

В. Смывает растворы чистящих средств 
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Г. Осуществляет термическую дезинфекцию 

Д. Используется для стерилизации паром 

Правильный ответ: А,Б,В,Г,Д 

8. Правила хранения эластичных инструментов для эндоскопии 

А. Без чрезмерного перегибания  

Б. Отсутствие колебания температуры 

В. Сухое место 

Г. Темное место 

Д. Защищенное от пыли место 

Правильный ответ: А,Б,В,Г,Д 

9. Противопоказания к эндоскопическому осмотру ЛОР органов у детей 

А. Аллергическая реакция на анестетик 

Б. Кровотечение  

В. Наличие гнойного отделяемого 

Правильный ответ: А 

10. Время действия лидокаина при местной анестезии 

А. 5-10 мин 

Б. 60-90 мин 

В. 2-3часа 

Правильный ответ:Б 

11. При местном применении Лидокаин: 

А. Расширяет сосуды 

Б. Суживает сосуды 

В. Не вызывает раздражение 

Правильный ответ: А 

12. Противопоказания к применению Лидокаина 

А. Гиперчувствительность к Лидокаину 

Б. Беременность и кормление грудью 

В. Дети до 18 лет 

Г. Тяжелые заболевания печени 

Д. Нарушения сердечного ритма 

Е. Эпилепсия 

Правильный ответ: А,Б,В,Г,Д,Е 

13. Основной место метаболизма Лидокаина 

А. Легкие 

Б. Кожа 

В. Почки 

Г. Печень 

Правильный ответ: Г 

14. Формы выпуска Лидокаина 

А. Раствор Лидокаина гидрохлорида (ампулы) 2% 

Б. Раствор Лидокаина гидрохлорида (ампулы) 10% 

В. Спрей дозированный (аэрозоль) 10% 
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Г. Капли глазные 2% 

Д. Гель или мазь 5% 

Правильный ответ: А,Б,В,Г,Д 

Клиническая анатомия и физиология носа и околоносовых пазух 

1. В какой носовой ход открывается носослезный канал? 

А. верхний 

Б. средний 

В. нижний 

Правильный ответ:В 

2. В какой носовой ход открывается клиновидная пазуха? 

А. верхний; 

Б. средний 

В. нижний 

Правильный ответ: А 

3. Через какой носовой ход зондируется верхнечелюстная пазуха? 

А. верхний 

Б. средний 

В. нижний 

Правильный ответ: Б 

4. Какие кости принимают участие в образовании наружного носа? 

А. носовые; 

Б. лобные отростки верхней челюсти; 

В. слезные 

Г. нижние носовые раковины 

Д. решетчатая 

Правильный ответ: А 

5. Какие пазухи открываются в средний носовой ход? 

А. верхнечелюстная; 

Б. лобная; 

В. передние клетки решетчатой кости 

Г. средние клетки решетчатой кости 

Д. задние клетки решетчатой кости 

Е. основная 

Правильный ответ: А,Б,В,Г 

6. Перечислите раковины носа. 

А. латеральная 

Б. верхняя 

В. нижняя 

Г. средняя 

Д. медиальная 

Правильный ответ: Б,В,Г 

7. В каком возрасте развиваются лобные пазухи? 

А. 1 год 
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Б. 3 года; 

В. 5 лет 

Г. 7 лет 

Правильный ответ: Б 

Клиническая анатомия и физиология глотки, гортани 

1. Глотка начинается от основания черепа и доходит до уровня: 

А. IV шейного позвонка 

Б. VI шейного позвонка; 

В. шейного позвонка 

Г. VII шейного позвонка 

Д. V грудного позвонка 

Правильный ответ:Б 

2. Какое анатомическое образование является продолжением заглоточного 

пространства: 

А. переднее средостение 

Б. заднее средостение 

В. парафарингеальное пространство 

Г. околоминдаликовое пространство 

Д. паравертебральное пространство 

Правильный ответ: Б 

3. Укажите мышцы, поднимающие глотку: 

А. шилоглоточная 

Б. языкоглоточная; 

В. небно-глоточная 

Г. констрикторы глотки 

Правильный ответ: Б,Г 

4. Коническая связка расположена между следующими образованиями: 

А. щитовидным хрящом и подъязычной костью 

Б. щитовидным хрящом и дугой перстневидного хряща 

В. щитовидным хрящом и черпаловидными хрящами 

Г. перстневидным хрящом и первым кольцом трахеи 

Д. щитовидным хрящом и надгортанником 

Правильный ответ: Б 

5. Мышцей, опускающей надгортанник, является: 

А. щитонадгортанная 

Б. черпалонадгортанная 

В. черпаловидная косая 

Г. щиточерпаловидная 

Д. голосовая 

Правильный ответ: Б 

6. Иннервация гортани осуществляется следующими нервами: 

А. языкоглоточным 

Б. блуждающим; 
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В. видиевым 

Г. симпатическим стволом 

Д. тройничным 

Правильный ответ: Б,Г 

7. Кровоснабжение глотки осуществляется следующими артериями: 

А. позвоночной 

Б. внутренней сонной 

В. наружной сонной и щитошейного ствола 

Г. общей сонной 

Правильный ответ: В 

8. Какие миндалины составляют лимфоидное глоточное кольцо? 

А. небные 

Б. глоточная 

В. язычная 

Г. трубные 

Правильный ответ: А,Б,В,Г 

9. Как изменяется объём миндалин при их возрастной инволюции? 

А. уменьшается; 

Б. не изменяется 

В. увеличивается 

Правильный ответ: А 

10. От формы и размера какого неба зависит высота голоса и его тембровая 

окраска? 

А. мягкого 

Б. твердого 

Правильный ответ: Б 

11. Из скольких пластин состоит щитовидный хрящ? 

одной 

А. двух; 

Б. трёх 

В. четырёх 

Правильный ответ: А 

12. Какие артерии обеспечивают кровоснабжение гортани? 

А. верхняя щитовидная; 

Б. наружная сонная 

В. нижняя щитовидная; 

Г. внутренняя сонная 

Правильный ответ: А,В 

13. К каким изменениям голоса приводят врожденные дефекты твердого 

неба? 

А. гнусавость; 

Б. осиплость 

В. афония 

Правильный ответ: А 
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Клиническая анатомия и физиология уха 

1. К наружному уху относятся: 

А. ушная раковина; 

Б. барабанная перепонка 

В. наружный слуховой проход 

Г. слуховая труба 

Д. сосцевидный отросток 

Правильный ответ: А,В 

2. К функциям наружного уха относятся: 

А. защитная 

Б. определение смещения источника звука в вертикальной плоскости 

В. локализация источника звука 

Правильный ответ: А,Б,В 

3. На каких частотах усиление, обеспечиваемое наружным ухом, выражено 

больше: 

А. на низких 

Б. на средних 

В. на высоких 

Правильный ответ: В 

4. К среднему уху относятся: 

А. барабанная перепонка 

Б. слуховые косточки 

В. антрум 

Г. слуховая труба 

Правильный ответ: А,Б,В,Г 

5. Барабанная перепонка состоит из: 

А. кожного слоя 

Б. фиброзного слоя 

В. слизистого слоя 

Г. хрящевого слоя 

Д. надхрящницы 

Правильный ответ: А,Б,В 

6. Среднее ухо обеспечивает усиление акустической энергии за счет: 

А. разницы в площадях барабанной перепонки и подножной пластинки 

стремени 

Б. рычажного эффекта цепи слуховых косточек 

В. конической формы барабанной перепонки 

Правильный ответ: А,Б,В, 

7. К функциям слуховой трубы относятся: 

А. вентиляционная 

Б. защитная 

В. дренажная 

Правильный ответ: А,Б,В 

8. К функции мышц среднего уха относится: 
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А. ослабление звуков 

Б. усиление звуков 

Правильный ответ: А 

9. К внутреннему уху относятся: 

А. улитка 

Б. внутренний слуховой проход 

В. преддверие 

Г. полукружные каналы 

Правильный ответ: А,В,Г 

10. Количество завитков улитки человека равно: 

А. 2,5 

Б. 2,75 

В. 3,0 

Правильный ответ: А 

11. Эндолимфа и перилимфа различаются: 

А. наличием кристаллов 

Б. плотностью 

В. ионным составом 

Г. вязкостью 

Правильный ответ: В 

12. Какой парой черепномозговых нервов иннервируется стременная мышца? 

А. третья 

Б. пятая 

В. седьмая 

Г. восьмая 

Правильный ответ: В 

13. Какой парой черепномозговых нервов иннервируется мышца, 

натягивающая барабанную перепонку? 

А. третья 

Б. пятая 

В. седьмая 

Г. восьмая 

Правильный ответ: Б 

14. Единицей измерения интенсивности звука является:  

А. герц (Гц) 

Б. децибел (дБ); 

В. паскаль (Па) 

Правильный ответ: Б 

15. Единицей измерения частоты звука является:  

А. герц (Гц) 

Б. децибел (дБ) 

В. паскаль (Па) 

Правильный ответ: А 



28 
 

16. При определении степени тугоухости по Международной классификации 

вычисляется среднее значение порогов слышимости на следующих частотах: 

А. 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц 

Б. 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц 

В. 500, 1000, 2000, 4000, 6000 Гц 

Г. 500, 1000, 2000, 4000 Гц; 

Д. 1000, 2000,4000 Гц 

Правильный ответ: Г 

17. Тугоухости III степени соответствует повышение среднего порога 

слышимости до: 

А. 56-70 дБ; 

Б. 71-90 дБ 

В. 41-55 дБ 

Правильный ответ: А 

18. К субъективным аудиометрическим методикам, используемым у детей в 

возрасте до 2 лет, относятся: 

А. тональная пороговая аудиометрия 

Б. надпороговая аудиометрия 

В. поведенческая аудиометрия 

Г. игровая аудиометрия 

Правильный ответ: В,Г 

19. В основе тимпанометрии лежит измерение: 

А. давления в наружном слуховом проходе  

Б. подвижности барабанной перепонки 

В. скорости проведения импульса по слуховому нерву 

Правильный ответ: Б 

20. Для нормального звукопроведения характерна тимпанограмма: 

А. типа А 

Б. типа В 

В. типа С 

Г. типа D  

Д. типа Е 

Правильный ответ: А 

21. Для экссудативного среднего отита  характерна тимпанограмма:  

А. типа А 

Б. типа В 

В. типа С 

Г. типа D 

Д. типа Е 

Правильный ответ: Б 

22. Для сенсорноневральной тугоухости характерна тимпанограмма: 

А. типа А 

Б. типа В 

В. типа С 
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Г. типа D 

Д. типа Е 

Правильный ответ: А 

23. Для дисфункции слуховой трубы характерна тимпанограмма: 

А. типа А 

Б. типа В 

В. типа С 

Г. типа D 

Д. типа Е 

Правильный ответ: В 

24. Для отосклероза характерна тимпанограмма: 

А. типа А 

Б. типа В 

В. типа С 

Г. типа As 

Д. типа Е 

Правильный ответ: Г 

25. Для адгезивного среднего отита характерна тимпанограмма: 

А. типа А 

Б. типа В; 

В. типа С 

Г. типа Е 

Правильный ответ: Б 

26. Отрицательный опыт Федеричи бывает при: 

А. нормальном слухе 

Б. сенсоневральной тугоухости 

В. кондуктивной тугоухости 

Г. смешанной тугоухости 

Правильный ответ: В,Г 

27. Латерализацию звука исследуют при проведении опыта:  

А. Ринне 

Б. Бинга 

В. Федеричи 

Г. Вебера; 

Д. Швабаха 

Правильный ответ: Г 

28. Костно-воздушный интервал на аудиограмме характерен для следующих 

типов тугоухости: 

А. сенсоневральной 

Б. смешанной 

В. кондуктивной 

Правильный ответ: Б,В 

29. Основным аудиометрическим признаком кондуктивной тугоухости 

является: 
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А. повышение порогов слышимости на низких частотах 

Б. повышение порогов слышимости во всем частотном диапазоне 

В. наличие феномена ускоренного нарастания громкости 

Г. наличие костно-воздушного интервала 

Д. повышение порогов слышимости на высоких частотах 

Правильный ответ: Г 

30. При аудиологическом скрининге новорождённых используются: 

А. поведенческая аудиометрия; 

Б. игровая аудиометрия 

В. регистрация отоакустической эмиссии 

Г. тональная пороговая аудиометрия 

Д. регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов 

Правильный ответ: В,Д 

31. Повторная регистрация отоакустической эмиссии на 1-ом этапе 

аудиологического скрининга проводится: 

А. через 1-2 недели после выписки из роддома 

Б. до 3-хмесячного возраста; 

В. в возрасте 6-12 месяцев 

Правильный ответ: Б 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

11.  Бабияк В.И., 

Накатис Я.А. 

Клиническая оториноларингология. С-Петербург: 

Гиппократ. – 2005. 

12.  Бабияк В.И., 

Говорун М.И, 

Накатис Я.А. 

Руководство по оториноларингологии в 2-х томах. 

С-Петербург: «Питер» - 2009. 

13.  Богомильский М.Р.,  

Чистякова В.Р. 

 

Детская оториноларингология. – Учебник для 

вузов. – М.: Издательская группа ГЭОТАР – 

Медиа. – 2006. – 432с.: ил. 

14.  Овчинников Ю.М. Справочник по оториноларингологии. -М. 

Медицинское информационное агенство - 2007г. 

15.  Пальчун В.Т., 

Крюков А.И 

Оториноларингология. - М.: Медицина, 2001. 

16.  Пискунов Г.З., 

Пискунов С.З. 

Клиническая ринология. – Миклош. 2002. – 390с. 

17.  ПискуновГ.З., 

Пискунов С.З., 

Козлов В.С., 

Лопатин А.С.  

Заболевания носа и околоносовых пазух. 

Эндомикрохирургия. – М.: Коллекция 

«Совершенно секретно», 2003. – 208с., ил. 
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18.  Исаев В.М. и соавт. Фотодинамическая терапия гнойных гайморитов. – 

Пособие для врачей. – М.: 2006. – 16с. 

19.  Под ред.  

Пальчуна В.Т.  

Оториноларингология.- Национальное 

руководство. – М.; Издательская группа ГЭОТАР – 

Медиа. – 2008. – 960с.(Серия « Национальные 

руководства») 

20.  Нормативный акт Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 

ноября 2012 г. N 905н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по 

профилю "оториноларингология""  

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

1.  Зенгер В.Г., 

Наседкин А.Н., 

Паршин В.Д. 

Хирургия повреждений гортани и трахеи. – М.: 

Издательство «Медкнига», 2007. – 364с.: ил. 

2.  Под ред.  

Погосова В.С. 

Атлас оперативной оториноларингологии - М.: 

Медицина, 1983. 

3.  Зенгер В.Г. и соавт. Фотодинамическая терапия первичных и 

рецидивных опухолей в оториноларингологии. – 

Пособие для врачей. – М.: 2006. – 16с. 

4.  Под ред.  

Зенгера В.Г.,  

Наседкина А.Н. 

Современные технологии в лечении заболеваний 

уха, горла и носа /- М.: Медицина, 2008. 

5.  Исаев В.М. и соавт. Фотодинамическая терапия гнойных гайморитов. – 

Пособие для врачей. – М.: 2006. – 16с. 

6.  Чканников А.Н. и 

соавт. 

Лазеротерапия и лазерохирургия при болезни 

Меньера. – Медицинская технология. – М.: 2007. – 

8с. 

7.  Патякина О.К., 

Янов Ю.К.,  

Егоров В.И. 

Перилимфатические фистулы лабиринта. - М., 

2000. 

 

Справочно–библиографические ресурсы: 

1.  Библиографическая свободная база данных корпорации «МАРС» 

2.  Библиографическая свободная база данных АБРИКОН. 

3.  Электронный каталог ЦНМБ 

4.  Электронный каталог Российской государственной библиотеки 

5.  Электронный каталог Российской национальной  библиотеки 

6.  Med Art – Медицинский научно – образовательный портал. 

http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
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7.  Пальчун, В.Т. Оториноларингология [Электронный ресурс]: учебник  /  

В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 584 с.- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru 
 

Интернет-ресурсы 

1.  MedPortal.ru – MedMediaПортал 

2.  WebMedInfo.ru – Медицинский информационно – образовательный 

проект  

3.  Medicini.ru – Медицинский портал 

4.  Medline.ru – Медико – биологический информационный портал для 

специолистов 

5.  HubMed 

6.  PubMed 

7.  «Формула врача» 

8.  eLibrary – Научная электронная библиотека 

9.  Государственный реестр лекарственных средств. 

10.  ЭБС «Book-Up» режим доступа: http://books-up.ru 

11.  http://www.garant.ru 

12.  http://www.consultant.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

- компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам); 

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
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4.3. Кадровые условия реализации программы 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Клиническая анатомия носа, 

носоглотки и околоносовых 

пазух носа 

3 

Исаев В.М. 

профессор Д.м.н. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии ротоглотки и 

гортани.. 

3 

Исаев В.М. 

профессор Д.м.н. 

Эндоскопия в диагностике 

патологии носа, носоглотки 

и околоносовых пазух носа 

3 Быстренин А.В. профессор Д.м.н. 

Клиническая анатомия 

ротоглотки и гортани.. 

2 Быстренин А.В. профессор Д.м.н. 

Клиническая анатомия уха 4 Самбулов В.И. профессор Д.м.н. 

виды эндоскопической 

техники, используемой в 

оториноларингологии 

2 Комарова Ж.Е. ассистент  

применение анестезии, уход 

за техникой 

1 Комарова Ж.Е. ассистент  

Эндоскопия в диагностике 

патологии носа, носоглотки 

и околоносовых пазух носа 

2 Комарова Ж.Е. ассистент  

Эндоскопия в диагностике 

патологии ротоглотки и 

гортани 

1 Комарова Ж.Е. ассистент  

применение анестезии, уход 

за техникой 

1 Польщикова А.Ю. ассистент  

Клиническая анатомия носа, 

носоглотки и околоносовых 

пазух носа 

1 Польщикова А.Ю. ассистент  

Клиническая анатомия 

ротоглотки и гортани 

1 Польщикова А.Ю. ассистент  

Эндоскопия в диагностике 

патологии уха. 

3 Польщикова А.Ю. ассистент  

 

 


