
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.58 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.58 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.Б1.2 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача-оториноларинголога: УК1-3, ПК 1,2,4,5,6,8,9,10 

Срок обучения:108 академических часов 

Трудоемкость: 3 зачетных единицы 

 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные умения  

и навыки 

Форма 

контрол

я 

Общепрофессиональные умения и навыки(ОСК.О.01) 

Б1.Б Базовая часть Зачет 

Б1.Б.3 Медицина  неотложных состояний  Зачет 

 Принципы 

оказания первой 

медицинской 

помощи (ПМП) в 

ЧС 

Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-

симулятор». 

Носилки. Шины 

для фиксации 

при переломах, 

Ситуационные 

задачи 

 

1.Навык медицинской 

сортировки пострадавших 

2.Умение выбора 

терапевтических мероприятий 

для устранения 

травматического шока 

3.Навык обеспечения 

свободной проходимости 

дыхательных путей 

4.Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для 

компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

5.Навык иммобилизации 

поврежденных конечностей, 

позвоночника, таза, грудной 

клетки, головы и 

транспортировки в лечебное 

учреждение 

6.Навык организации 

медицинской помощи 

обожженным и требований к 

транспортным средствам при 

перевозке обожженных в 

специализированное 

медицинское учреждение 

7.Умение выбора 

медикаментозной терапии с 

учетом объема поражения при 

оказании первой медицинской 

помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 
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-внутривенно струйно (через 

катетер в подключичной вене) 

9. Навык организации при 

необходимости 

протиэпидемических 

мероприятий 

10. Навык согласованной 

работы в команде  

 Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-

симулятор». 

Носилки. Шины 

для фиксации 

при переломах, 

Ситуационные 

задачи. 

 

1.Навык обеспечения 

свободной проходимости 

дыхательных путей 

2. Навык обеспечения 

искусственной вентиляции 

легких (далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для 

компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при базовой 

реанимации 

5. Умение выбора 

медикаментозной терапии при 

базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через 

катетер в подключичной вене) 

7. Навык согласованной 

работы в команде 

 

Специальные  умения и навыки  

Б1.Б.1 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Зачет 

Б1.Б.1.1 «Социальная гигиена и организация оториноларингологической 

помощи в российской федерации» 

Зачет 

 Организация 

лечебно–

профилактическо

й 

оториноларинголо

гической помощи 

населению 

Директивные 

документы, 

приказы 

Минздрава 

России 

1.Умение анализировать  и 

эффективно использовать в 

своей работе основные 

положения директивных 

документов 

 

 Вопросы 

санитарной 

статистики 

Бланки 

документов, 

формы 

отчетности, 

утвержденные 

Минздравом 

России. 

 

1.Навык оформления 

медицинской документации, 

утвержденной Минздравом 

России. 

2.Навык ведения 

документации при 

госпитализации  

3.Умение составить и 

проанализировать отчет о 
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деятельности врача 

оториноларинголога 

4. Умение составить и 

проанализировать отчет о 

деятельности структурного 

подразделения  

5.Умение оценить показатели 

деятельности медицинского 

учреждения и определить 

перечень мероприятий, 

повышающих качество и 

эффективность его работы 

Б1.Б.1.3 Физиология и методы исследования лор – органов Зачет 

 Инструменты и 

аппаратура для 

исследования 

ЛОР -  органов 

Стандартизиров

анный пациент 

«Ухо, горло, 

нос», 

Инструменты: 

рефлектор,   

носовые, 

гортанные 

зеркала, 

ушные воронки, 

шпатели 

1.Навык  проведения передней 

и задней риноскопии.        2. 

Навык  проведения 

фарингоскопии.  

3. Навык  проведения 

отоскопии. 

4. Навык  проведения 

непрямой ларингоскопии 

Зачет 

 Методы 

исследования уха 

 

Стандартизован

ный пациент - 

Клиническая 

учебная игра 

«Пациент на 

приёме ЛОР -

врача», подбор 

аудиограмм, 

рентгенограмм, 

компьютерных 

томограмм 

 

1.Навык  сбора анамнеза 

заболевания  

2. Навык проведения 

отоскопии 

3. Навык интерпретации 

дополнительных методов 

исследования 

Зачет 

 Методы 

исследования носа 

и околоносовых 

пазух            

Стандартизован

ный пациент -

Клиническая 

учебная игра 

«Пациент на 

приёме ЛОР -

врача», подбор 

рентгенограмм, 

компьютерных 

томограмм 

 

1.Навык  сбора анамнеза 

заболевания 

2. Навык проведения 

риноскопии 

3. Навык интерпретации 

дополнительных методов 

исследования 

 

 

Зачет 

 Методы 

исследования 

глотки 

Стандартизован

ный пациент -

Клиническая 

учебная игра 

«Пациент на 

1.Навык  сбора анамнеза 

заболевания 

2. Навык проведения 

фарингоскопии 

3. Навык интерпретации 

Зачет 
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приёме ЛОР -

врача», подбор 

рентгенограмм, 

компьютерных 

томограмм 

 

дополнительных методов 

исследования 

 

 

 Методы 

исследования 

гортани, трахеи, 

пищевода 

Стандартизован

ный пациент -

Клиническая 

учебная игра 

«Пациент на 

приёме ЛОР -

врача», подбор 

рентгенограмм, 

компьютерных 

томограмм 

1.Навык  сбора анамнеза 

заболевания 

2. Навык проведения 

ларингоскопии 

3. Навык интерпретации 

дополнительных методов 

исследования 

Зачет 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.О.00) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»  

(ординатура) 

(Блок 2. Базовая часть: стационарБ2.2; поликлиника Б2.3) 
Цель: закрепление теоретических знаний по оториноларингологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач  

 Компетенции: УК1-3, ПК - 1,2,4,5,6,7,8,9,10. 

 

Задачи обучения − сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

 
 правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни 

больного; 

 выявить характерные признаки имеющегося заболевания; 

 провести дифференциальную диагностику выявленной патологии ЛОР-органов; 

 обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований; 

 оценить клинические и биохимические показатели крови, данные 

рентгенологических исследований в диагностике патологического процесса и 

определении его активности; 

 поставить и обосновать окончательный диагноз; 

 обосновать лечебную тактику при заболевании; 

 разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии; 

 определить меры профилактики выявленной патологии; 

 определить категорию годности к военной службе; 

 оформить медицинскую документацию, утвержденную Минздравом России; 

 реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами. 

 

 

Задачи первого года обучения: сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

 выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его 

окружением;  

 уметь курировать больных; 

 владеть клиническим подходом к больному; 

 уметь выявлять специфические жалобы и собирать анамнез; 

 уметь определить комплекс необходимых диагностических исследований и 

участвовать в них; 

 уметь оценить полученные данные для постановки клинического диагноза; 

 диагностировать заболевание;  

 определять объем и последовательность диагностических процедур, освоить 

базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследования 

больного особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной 

медицинской помощи;  
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 определять объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием 

или постановка на учет); 

 пользоваться методикой подбора адекватной терапии;  

 оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные карты, 

направления на медико-социальную экспертизу (далее – МСЭ), статистические 

талоны, рецептурные бланки; 

 уметь оказать первую врачебную помощь при острых состояниях. 

 Владеть навыками стандартного оториноларингологического осмотра пациента 

(передняя и задняя  риноскопия, фарингоскопия, отоскопия, непрямая 

ларингоскопия). 

 Уметь проводить адренализацию слизистой полости носа (нижнего и среднего 

носового хода) с применением навивных зондов. 

 Уметь проводить туалет наружного слухового прохода методом кюретажа и 

ирригации 

 Уметь проводить промывание лакун миндалин и туширование задней стенки 

глотки. 

 Уметь проводить туалет полости носа больным после ринохирургических 

вмешательств. 

 Уметь проводить  переднюю тампонаду полости носа. 

 Уметь проводить  заднюю тампонаду носоглотки. 

 Уметь проводить туалет наружного слухового прохода и перевязку пациентов 

после отохирургических вмешательств. 

 Уметь проводить туалет среднего уха больным с мезотимпанитом. 

 Уметь промывать нос методом перемещения жидкостей. 

 Уметь продувать слуховые трубы по Политцеру. 

 Уметь катетеризировать слуховые трубы. 

 Уметь удалять инородные тела из носа, уха и ротоглотки. 

 Уметь проводить пункции верхнечелюстных пазух. 

 Уметь проводить тимпаноцентез (парацентез) 

 Уметь проводить вскрытие и дренирование паратонзиллярного и заглоточного 

абсцесса. 

 Уметь накладывать  синус-катетер ЯМИК. 

 Уметь проводить инфильтрационную анестезию при оториноларингологических 

манипуляциях и оперативных вмешательствах. 

 Уметь проводить  ПХО и ушивание  ран наружного носа и ушной раковины. 

 Уметь проводить  деструкцию сосудов зоны Киссельбаха. 

 Уметь проводить аденотомию и тонзиллотомию под местным обезболиванием. 

 Уметь проводить интраларингиальные вливания. 

 Уметь проводить  прямую ларингоскопию и интубацию. 

 Уметь проводить проверку восприятия шёпотной речи. 

 Уметь проводить тимпанометрию и анализ её результатов. 

 Уметь проводить  отоакустическуюй эмиссию. 

 Уметь проводить тональную пороговую аудиометрию и анализ её результатов. 

 Уметь интерпретировать  результаты КТ полости носа и околоносовых пазух. 

 Уметь интерпретировать  результаты КТ  височной кости. 

 

Задачи второго года обучения:  сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 
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 к применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические 

признаки заболевания; 

 определять показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного; провести дифференциальную диагностику, обосновать 

клинический диагноз; 

 разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических 

случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к 

назначению фармакотерапии; разработать план подготовки больного к терапии, 

определить соматические противопоказания;  

 определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

функциональных, рентгенологических, эндоскопических, радиоизотопных, 

сонографических, медико-генетических), организовать их выполнение и уметь 

интерпретировать их результаты; 

 уметь использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения 

диагноза; 

 уметь оценить эффективность проведенных лечебно-профилактических 

мероприятий; 

 решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и профессиональной 

деятельности больного, оформлять должным образом листы временной 

нетрудоспособности. 

 Уметь обращаться с риноэндоскопическим оборудованием и медицинским 

микроскопом. 

 Уметь проводить  электро-, радиоволновую или лазерную каутеризацию. 

 Уметь накладывать  швы при ринохирургических и отохирургических оперативных 

вмешательствах. 

 Уметь производить  забор материала для гистологического исследования (в т.ч. 

проведение тонкоигольчатой биопсии). 

 Уметь накладывать трахеостому. 

 Уметь проводить аденотомию и тонзиллотомию под общим обезболиванием. 

 Уметь проводить тонзилэктомию под местным и общим обезболиванием. 

 Уметь проводить пластические операции на нижних носовых раковинах 

(подслизистая вазотомия, радиоволновая биполярная деструкция). 

 Уметь проводить трепанопункцию. 

 Уметь проводить микрогайморотомию и удаление кист и полипов из 

верхнечелюстной пазухи.  

 Уметь проводить  септопластику. 

 Уметь проводить эндоскопическую этмоидотомию. 

 Уметь проводить  полипотомию носа и уха. 

 Уметь проводить радикальную операцию на верхнечелюстных пазухах; 

 Уметь проводить  эндоскопическую инфундибулотомию и антростомию. 

 Уметь устанавливать  тимпаностомический шунт. 

 Уметь проводить  антро- или мастоидотомию 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия».  

Срок обучения:  2592 учебных часа 

Трудоемкость: 72 зачетные единицы 

Режим занятий:   8 учебных часов в день 

Клиническая база: Республиканская клиническая больница №1 
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Общая трудоемкость: 72 зачетные единицы (2592академических часа), из них 36 з.е. 

(1296 академических часов) – первый год обучения, 36 з.е. (1296 акад.часов) – второй год 

обучения. 

  
 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности  

ординатора 

Место 

работы 

Продолжитель

ность циклов 

(з.е.\академиче

ский час) 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения 

Стационар (Б2.2) (30\1080) 

1. Анализ жалоб и 

анамнестических 

сведений при 

заболеваниях ЛОР -

органов 

ЛОР 

отделение 

2\72 1.Способность и 

готовность к постановке 

диагноза заболевания.  

2. Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

Зачет 

2. Ведение 

медицинской 

документации 

ЛОР 

отделение 

1\36 

 

Способность и 

готовность использовать 

нормативную 

документацию 

Зачет 

3. Освоение основных 

методов 

лабораторных, 

бактериологических 

иммунологических 

исследований 

Лаборато-

рии 

иммуноло-

гическая, 

клиничес-

кая и др. 

2\72 

 

Способность и 

готовность к постановке 

диагноза на основании 

диагностического 

исследования 

Зачет 

4 Освоение 

традиционных 

методов 

исследования ЛОР - 

органов 

ЛОР 

отделение 

3\108 

 

Способность и 

готовность к постановке 

диагноза на основании 

диагностическо-го 

исследования 

Зачет 

5 Функциональные 

методы 

исследования ЛОР - 

органов 

ЛОР 

отделение 

3\108 

 

Способность и 

готовность к постановке 

диагноза на основании 

диагностического 

исследования 

Зачет 

6 Курация больных с 

заболеваниями ЛОР 

органов, под 

руководством 

преподавателя 

ЛОР 

отделение 

16\576 

 

1.Способность и 

готовность к постановке 

диагноза заболевания.  

2. Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

3. Способность и 

готовность выполнять 

Зачет 



9 

 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности  

ординатора 

Место 

работы 

Продолжитель

ность циклов 

(з.е.\академиче

ский час) 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

основные лечебные 

мероприятия. 

 

7 Ассистенция  на 

операциях   

 

ЛОР 

отделение 

5\180 

 

Способностью и 

готовностью выполнять 

основные лечебные 

мероприятия 

Зачет 

 ВСЕГО  1080   

Поликлиника (Б2.3) 

1. Ведение 

медицинской 

документации 

ЛОР 

кабинет 

18 

 

Способность и 

готовность использовать 

нормативную 

документацию  

Зачет 

2 Участие в 

профилактических 

медицинских 

осмотрах и 

диспансеризации 

ЛОР 

кабинет 

36 

 

1.Способность и 

готовность к постановке 

диагноза заболевания . 

2. Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

 

Зачет 

3 Прием амбулаторных 

больных 

ЛОР 

кабинет 

36 

 

1.Способность и 

готовность к постановке 

диагноза заболевания . 

2. Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

3. Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия  

Зачет 

4 Выполнение 

манипуляций и 

хирургических 

вмешательств при  

ЛОР – заболеваниях 

ЛОР 

кабинет 

18 

 

Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия  

Зачет 

 ВСЕГО  108   

Второй год обучения 

Стационар (Б2.2)(30\1080) 

1. Курация больных с 

заболеваниями ЛОР -

органов, под 

руководством 

ЛОР      

отделение 

 

16\576 

1.Способность и 

готовность к постановке 

диагноза заболевания . 

2. Способность и 

Зачет 



10 

 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности  

ординатора 

Место 

работы 

Продолжитель

ность циклов 

(з.е.\академиче

ский час) 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

преподавателя готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

3. Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия 

2 Ассистенция  на 

операциях   

 

ЛОР      

отделение 

10\360 

 

Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия 

Зачет 

3 Самостоятельное 

выполнение 

операций при 

основных ЛОР 

заболеваниях  

ЛОР      

отделение 

4\144 

 

Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия 

Зачет 

 ВСЕГО  1080   

Поликлиника (Б2.3)(6\216) 

1. Участие в 

профилактических 

медицинских 

осмотрах и 

диспансеризации 

ЛОР 

кабинет 

2\72 

 

1.Способность и 

готовность к постановке 

диагноза заболевания.  

2. Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

3. Осуществлять 

профилактические  

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных и 

неинфекционных 

болезней. 

4. Проводить санитарно-

просветительскую работу 

по гигиеническим 

вопросам 

Зачет 

2. Прием амбулаторных 

больных 

ЛОР 

кабинет 

 

3\108 

 

1.Способность и 

готовность к постановке 

диагноза заболевания.  

2. Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

Зачет 



11 

 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности  

ординатора 

Место 

работы 

Продолжитель

ность циклов 

(з.е.\академиче

ский час) 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

3. Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия 

3 Самостоятельные 

манипуляции и 

операции 

ЛОР 

кабинет 

 

1\36 

 

Способность  

и готовность выполнять 

основные лечебные 

мероприятия 

Зачет 

 ВСЕГО  216   

 




