
Автономная   некоммерческая  организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный  комбинат – Профи» 

 

 

 

Аннотация 

«Современная   оториноларингология: актуальные  вопросы  диагностики и 

лечения  отитов» 

(срок  обучения  36 часов) 

 

входящего в дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного медицинского и фармацевтического образования с 

пятилетним сроком освоения – да/нет 

 

Специальность оториноларингология 

Форма обучения очная 

Нормативный срок освоения 

модуля/трудоемкость «36» часов / «36» ЗЕТ (1 акад. час = 1 ЗЕТ)  

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

оториноларингологической   практики, необходимых для профессиональной 

деятельности в соответствии с действующими федеральными клиническими 

рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи больными с отитами. 

 Задачи:  

1.  Осветить  современное  состояние  знаний об  анатомо-функциональном  

состоянии уха в номе и при  патологических состояниях. 

       2.  Совершенствовать   знания  о  распространенности   и структуре  

заболевания  уха. 

   3.  Освоить  современные  практические умения  и навыки, необходимые врачу 

оториноларингологу  для  диагностики  и лечения патологии наружного, среднего  

внутреннего уха. 

4.  Ознакомить   курсанта с  современными  схемами консервативного и  

хирургического    лечения,  диспансеризации и  реабилитации, профилактики    при     

патологии наружного, среднего, внутреннего  уха.  

    Категория обучающихся – врачи оториноларингологи.  

    Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

существенная роль в трудовой деятельности врача  отводится профилактической 

работе, формированию здорового образа жизни у населения. Реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения 

современных  методов диагностики и лечения, диспансеризации,  развитие 

профессиональной компетенции и квалификации врача определяют необходимость 

специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию современных 



и новых методов диагностики и лечения с использованием современных достижений 

медико-биологических наук, данных доказательной медицины. 

    Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

        Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в 

день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

 Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. 

Ставрополь.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача 

оториноларинголога, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей: 

Исходный  уровень  подготовки обучающихся – сформированные 

компетенции, включаю в себя: 

Универсальные компетенции: 

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

Профессиональные компетенции: 

диагностическая  деятельность: 

- проведение  обследования  пациентов с  заболеваниями  наружного, среднего уха и  

внутреннего  уха  с целью установления  диагноза (ПК-1); 

лечебная  деятельность: 



-назначение   лечения  пациентам с  заболеваниями   наружного, среднего и 

внутреннего  уха, контроль его  эффективности и  безопасности (ПК-2); 

реабилитационная  деятельность: 

-реализация  и контроль  эффективности  мероприятий   и санитарно-

просветительской  работы по формированию здорового образа  жизни, снижению 

показателей заболеваемости  наружного, среднего и внутреннего  уха среди  

взрослых и детей и контроль  их эффективности (ПК-4); 

-предоставление  отчетной  документации, медико-статистических данных, 

организация  деятельности   подчиненного медицинского персонала. 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача- 

оториноларинголога, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

специальности оториноларингология: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать новыми 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность/готовность: 

 применить современные алгоритмы диагностического поиска по выявлению 

заболеваний и патологических состояний наружного, среднего и  внутреннего уха; 

 использовать в своей ежедневной профессиональной деятельности новые методики 

диагностики заболеваний и патологических состояний наружного, среднего и 

внутреннего  уха; 

 применить дифференцированный подход к назначению медикаментозной терапии  

и хирургическим  методам  лечения  профильным больным  в соответствии с 

современными  клиническими  рекомендациями и  утвержденными стандартами; 

 оптимизировать комплекс профилактических и реабилитационных мероприятий по 

профилактике заболеваний и патологических состояний уха; 

 оказывать неотложную оториноларингологическую помощь. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 



Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических 

часов в неделю. 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1 Модуль №1: Наружный 

отит 8 5 3 

2 Модуль №2: Средний  

отит 
10 7 3 

3 Модуль №3: Лабиринтит 10 5 5 

4 Модуль №4: 

Профилактика, 

реабилитация, 

диспансеризация  больных   

6 4 2 

5 Итоговая  аттестация 2 - 2 

6 Всего 36 21 15 

 


