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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Оториноларингология» 

 

 

Курс посвящен как общим вопросам оториноларингологии, методам диагностики и лечения органов слуха и носоглотки, так и 

более узким проблемам изменения голоса у подростков, гигиене голоса, современному слуховому протезированию, а также 

аспектам анализа медико-статистической информации.  

 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Оториноларингология» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Педиатрия», «Лечебное дело» 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности  «Оториноларингология» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач- оториноларинголог 

2. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

 

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 



№ Дисциплина 

1 Организация деятельности отделений оториноларингологии в РФ  

2 Строение речевого аппарата. Анатомия и физиология органов голосообразования. Физиология 

певческого голоса.  

3 Методы исследования гортани и голоса  

4 Приобретенные заболевания гортани 

5 Парезы и параличи гортани 

6 Функциональные дисфонии 

7 Особенности физиологии голоса у подростков. Мутация 

8 Влияние патологических и функциональных изменений органов и систем на голосовую функцию 

9 Фонопедия. Гигиена голоса.  

10 Диагностика и терапия болезней органов слуха и носоглотки 

11 Слуховое протезирование и его современные достижения 

12 Экспертиза тугоухости и её проведение 

13 Неотложная помощь в оториноларингологии 

14 Профилактика в оториноларингологии 

15 Анализ медико-статистической информации.  

16 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 

 

 


