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БЛАГОВЕЩЕНСК 2017 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей оториноларингологов, травматологов и ортопедов и врачей 

скорой медицинской помощи «Травматические повреждения верхних дыхательных 

путей и уха у детей и взрослых» разработана доцентом кафедры 

Оториноларингологии и офтальмологии, к.м.н. Цепляевым М.Ю., в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», типовой программой дополнительного профессионального 

образования врачей по оториноларингологии,  РМАПО,  2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Травматические повреждения верхних дыхательных путей и уха у детей и 

взрослых» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

Актуальность программы: «Травматические повреждения верхних 

дыхательных путей и уха у детей и взрослых» состоит в отражении важнейших 

достижений теоретической и практической медицины в области диагностики и 

оказания помощи детям и взрослым пациентам с травматическими повреждениями 

и инородными телами ЛОР органов. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  врачей оториноларингологов, травматологов и ортопедов и врачей 

скорой медицинской помощи со сроком освоения 36 часов «Травматические 

повреждения верхних дыхательных путей и уха у детей и взрослых» - 

совершенствование знаний, профессиональных умений и навыков врачей 

оториноларингологов, травматологов и ортопедов и врачей скорой медицинской 

помощи в рамках раздела «Травматические повреждения верхних дыхательных 

путей и уха у детей и взрослых». 

Задачи программы: 

1. Овладение способностями к анализу закономерностей функционирования 

отдельных органов и систем организма больных с заболеваниями уха, горла и носа 

для своевременной диагностики травматических повреждений и инородных тел 

ЛОР органов;  

2. Овладение методиками выявления основных патологических симптомов и 

синдромов в рамках изучаемого раздела,  использования алгоритма постановки 

диагноза, выполнения основных диагностических мероприятий в рамках 

изучаемого раздела; 

3. Овладение методиками выполнения основных лечебных мероприятий при 

травматических повреждениях и инородных телах ЛОР органов; 

4. Овладение методиками назначения больным с травматическими повреждениями 

и инородными телами ЛОР органов адекватного лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Травматические повреждения верхних 

дыхательных путей и уха у детей и взрослых» состоит из планируемых результатов 



обучения, требований к итоговой аттестации обучающихся, учебного  плана,  

учебно-тематического плана, условий обеспечения реализации программы, 

контрольно-измерительных материалов,  перечня основной и дополнительной 

литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Травматические повреждения верхних 

дыхательных путей и уха у детей и взрослых» предусмотрены  необходимые 

знания и практические умения по оториноларингологии в рамках изучаемого 

курса. 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

Оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России. 

 

 

Зав. кафедрой Оториноларингологии  

и офтальмологии, д.м.н., проф.                                                    Блоцкий А.А. 


