
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение соответствия квалификации                     

меняющимся условиям профессиональной                  

деятельности, актуализация теоретических знаний и 

практических умений. 

Совершенствование знаний, умений и навыков     

выполнения вмешательств на околоносовых пазухах и 

полости носа и при патологии среднего уха с               

использованием симуляционных технологий. 

 

Совершенствуемые компетенции:  

 способность и готовность к осуществле-

нию оперативных вмешательств с            

использованием высокотехнологичного 

оториноларингологического оборудова-

ния; 

 готовность к ведению и         

лечению пациентов,                  

нуждающихся в оказании 

оториноларингологической              

медицинской помощи; 

 готовность к определению у пациентов         

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией                 

болезней и проблем, связанных со        

здоровьем. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения врач-

оториноларинголог должен 

знать: 

 этапы синоскопии; 

 этапы выполнения           

эндоскопических                 

вмешательств на полости носа 

(FESS 1, FESS 2, FESS 3, FESS 4); 

 различные техники       выполнения             

вмешательства; 

 анатомические взаимоотношения          

(синтопию) органов височной кости; 

 этапы выполнения вмешательств 

при        хирургии височной кости для       

доступа к отделам среднего уха в          

зависимости от патологии; 

 необходимый и предпочтительный 

для каждого конкретного клинического 

случая расходный    инструментарий  
 

По окончании обучения врач-

оториноларинголог должен уметь: 

 выполнять хирургию: FESS 1: эндо-

скопическое вскрытие верхнечелюстной 

пазухи и клеток ager nasy; FESS 2: FESS 1 + 

вскрытие передних клеток решетчатого 

лабиринта; FESS 3: FESS2 + вскрытие         
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-оториноларингологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ    

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 4. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ОСНОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ  ХИРУРГИИ И МИКРОХИРУРГИИ СРЕДНЕГО УХА 

лобной пазухи; FESS 4: FESS 3 + вскрытие 

задних клеток и клиновидной пазухи;  

 применять необходимый и предпочтитель-

ный для каждого конкретного клинического 

случая расходный инструментарий; 

 проводить анализ факторов, приводящих к 

развитию осложнений во время                

выполнения вмешательства, предупре-

ждать и корректировать их; 

 рассчитывать и использовать МСКТ                

околоносовых пазух для предотвращения 

возможных осложнений, возможности          

хирургии околоносовых пазух с                       

использованием навигационной системы 

(теория); 

 использовать разнообразный инструмен-

тарий для выполнения функциональной        

эндоскопической хирургии околоносовых 

пазух; 

 патологии среднего уха. 
 

По окончании обучения врач-

оториноларинголог должен владеть                   

навыками: 

 диагностического эндоскопического        

обследования полости носа; 

 выполнения вмешательств на разных          

отделах полости носа; 

 выполнения хирургического вмешательства 

различного объема на височной кости:          

антротомия, антромастоидотомия,             

расширенная антромастоидотомия и др. 

 

По окончании обучения врач-

оториноларинголог должен владеть                

техникой: 

 выбора инструментария для хирургии         

околоносовых пазух; 

 проведения вскрытия верхнечелюстной         

пазухи и клеток ager nasy; 

 проведение вскрытия передних клеток        

решетчатого лабиринта; 

 проведение вскрытия лобной пазухи; 

 проведение вскрытия задних клеток               

решетчатого лабиринта и клиновидной         

пазухи; 

 использование шеверной системы при 

FESS-операцияях; 

 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 антромастои-

дотомии; 

 оперирования в открытой мастоидальной 

полости с учетом анатомических                    

взаимоотношений (близости лицевого          

нерва, лабиринта, сонной артерии,           

сигмовидного синуса, твердой мозговой 

оболочки); 

 владеть техниками выполнения               

вмешательств на височной кости при          

различной патологии среднего уха в          

зависимости от типа пневматизации    

сосцевидного отростка. 
 

Особенности симуляционного курса  

Занятия проводятся в уникальных условиях 

Клиники лечения головы и шеи Виртуальной 

многопрофильной клиники Медицинского 

симуляционного центра Боткинской              

больницы, оснащенной симуляторами выс-
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шей степени реалистичности (СИМОНТ-ЛОР,  ВокселМАН ЛОР). 
 

Основные симуляционные модули 

Раздел I. Основы эндоскопической эндоназальной хирургии  

Симуляционный модуль 1. Техника выполнения эндоскопической риноантроскопии. 

Симуляционный модуль 2. Техника выполнения эндоскопической передней частичной                    

этмоидотомии. 

Симуляционный модуль 3. Техника выполнения эндоскопической задней этмоидэктомии. 

Симуляционный модуль 4. Техника выполнения эндоскопической сфеноидотомия. 
 

 

 

Раздел II. Хирургия височной кости при                  

различной патологии среднего уха.  

Симуляционный модуль 1. Базовые       

навыки управления эндоскопическими                                 

инструментами. 

Симуляционный модуль 2. Хирургия           

височной кости при различной патологии 

среднего уха. 

 

 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме симуляционного клинического экзамена 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. 
 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.           +7(499) 762-61-71 

 

 


