
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

удовлетворение образовательных и профессиональ-
ных потребностей специалистов, обеспечение                 
соответствия квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности, актуализация              
теоретических знаний и практических умений. 

Совершенствование знаний, умений и навыков            
выполнения хирургических вмешательств различного 
объема на височной кости при патологии среднего уха 
с использованием симуляционных технологий. 

 
Совершенствуемые компетенции:  

� способность и готовность выполнять                    
вмешательства при хирургической патологии 
среднего уха в профессиональной                        
деятельности; 

� способность и готовность             
проводить анализ применения 
вмешательств при патологии 
среднего уха, выявлять факторы, 
приводящие к развитию             
осложнений во время               
выполнения вмешательства, предупреждать и                        
корректировать их. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 
должен знать: 

� анатомические взаимоотношения 
(синтопию) органов височной         

кости; 
� этапы выполнения 

вмешательств при хирургии 
височной кости для доступа к 
отделам среднего уха в     
зависимости от патологии; 
� технику выполнения 

вмешательств на височной кости 
при различной патологии среднего 
уха в зависимости от типа пневмати-
зации сосцевидного     отростка; 
� необходимый и предпочтитель-

ный для каждого конкретного             
клинического случая расходный    
инструментарий.  

 

По окончании обучения специалист 
должен уметь: 
� самостоятельно выполнять        

вмешательства на височной кости в 
норме и при патологии среднего 
уха; 
� применять необходимый и      

предпочтительный для каждого     
конкретного клинического случая 
расходный инструментарий; 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-оториноларингологи    

стационарного звена. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ    

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 2. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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� проводить анализ применения вмешательств 

при хирургии височной кости, выявлять факторы, 
приводящие к возникновению осложнений во 
время выполнения вмешательства,                 
предупреждать и корректировать их. 

 

По окончании  обучения специалист должен        
владеть навыками: 

� выбора инструментария для проведения          
хирургического вмешательства на височной 
кости; 

� владения (обращения) инструментарием при 
проведении хирургического вмешательства на 
височной кости; 

� оценки типа строения сосцевидного отростка 
височной кости (степень пневматизации);  

� проведения антротомии; 
� проведения антромастоидотомии;  
� проведения расширенной антромастоидото-

мии; 
� оперирования в открытой мастоидальной        

полости с учетом анатомических                    
взаимоотношений (близости лицевого нерва, 
лабиринта, сонной артерии, сигмовидного    
синуса, твердой мозговой оболочки). 

 

По окончании  обучения специалист должен                   
владеть методами: 

� выбора инструментария для проведения         
хирургического вмешательства на височной 
кости;  

� выполнения хирургического вмешательства 
различного объема на височной кости:            
антротомия, мастоидотомия и. т. д. 

� анализа особенностей строения височной    
кости в зависимости от типа пневматизации и 
конкретной клинической ситуации. 

Особенности симуляционного курса:  
Занятия проводятся в уникальных условиях Клиники     

лечения заболеваний головы и шеи Виртуальной   
многопрофильной клиники Медицинского              
симуляционного центра Боткинской больницы,  с          
использованием виртуального симулятора ЛОР-
хирургии VOXEL-MAN. Программа обучения включает 
в себя ознакомление с симулятором ЛОР-хирургии, 
виртуальными возможностями программного           
обеспечения симулятора, выбора инструментария и 
выполнение как простых упражнений для                
ознакомления с системой, так и клинических            

сценариев хирургии височной кости с 
различными клинико-анатомическими 
характеристиками.  
Симуляционные модули курса: 
1. Базовые навыки управления                  
инструментами. 
2. Хирургия височной кости при           
различной патологии среднего уха. 
Клинические случаи: 
 1. Антромастоидотомия при средней 
пневматизации сосцевидного отростка, 
обширные полости. 
2. Антромастоидотомия при выражен-
ной пневматизации сосцевидного          
отростка. 
3. Антромастоидотомия при обширных 
полостях, большой холестеатоме. 
4. Антромастоидотомия при сниженной 
пневматизации сосцевидного отростка, 
установка протеза. 
5. Антромастоидотомия при почти           
полном отсутствии пневматизации    
сосцевидного отростка, узкие пазухи. 
6. Антромастоидотомия при нормаль-
ной пневматизации сосцевидного       
отростка, дефектов не наблюдается. 
Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится                
в форме зачета с выполнением                 
оценочных заданий и выявляет               
практическую подготовленность врача       
в соответствии с требованиями                   
квалификационных характеристик      
специалиста.

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                
повышения квалификации выдаётся документ государственного образца – Удостоверение              
о  повышении квалификации. 
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