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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы  оториноларингологии » (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Избранные вопросы  оториноларингологии» обусловлена 

продолжающимся ростом распространенности заболеваний уха, горла и носа, и большим 

разнообразием диагностических и лечебных методик, которыми необходимо овладеть 

современному врачу-оториноларингологу для улучшения качества жизни пациентов, 

необходимостью совершенствования и получения новых компетенций врачебной деятельности, 

адаптированной к новым экономическим и социальным условиям с учетом международных 

требований и стандартов. 

  

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик, в области диагностики и лечения 

оториноларингологических заболеваний. 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 -приобретение и совершенствование знаний по  симптоматике и особенностям течения 

оториноларингологических заболеваний; 

-обучение современным методам диагностики заболеваний полости носа и 

околоносовых пазух, глотки, наружного, среднего и внутреннего уха, и гортани у больных; 

-совершенствование знаний о показаниях, сроках, объемах, принципах и этапности 

оказания первой помощи пациентам с воспалительной патологией ЛОР-органов различной 

локализации; 

-совершенствование знаний, умений и навыков в методах лечения заболеваний ЛОР-

органов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в профилактической деятельности: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения оториноларингологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания;   

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными;   

в диагностической деятельности:   

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

-способность и готовность проводить диагностику и дифференциальную диагностику 

болезней уха, горла, носа и околоносовых пазух с учетом всего комплекса данных, полученных 

при обследовании;  

в лечебной деятельности:   

-готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой 

области, нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи;   

в реабилитационной деятельности:   

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-организации оториноларингологической помощи населению; 

-основные вопросы нормальной и патологической физиологии ЛОР-органов у здоровых 

и больных людей;  

-причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их 

развития и клинические проявления;  

-вопросы клиники, диагностики и лечения воспалительных заболеваний уха; 
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-клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний носа и околоносовых 

пазух;  

-клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний глотки;  

-клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний гортани и трахеи;  

-основы топографической анатомии областей тела, головы, шеи, пищевода.  

Уметь: 

-проводить полное оториноларингологическое обследование, выявлять общие и 

специфические признаки заболевания;  

-определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических функциональных и др.), уметь интерпретировать их результаты;  

-установить диагноз и провести необходимое лечение при инфекционных гранулемах 

(сифилис, склерома, туберкулез);  

-получать информацию о заболевании, выявлять общие и специфические признаки 

заболевания, требующих неотложной помощи;  

-оценивать тяжесть состояния, принимать необходимые меры для выведения больного 

из этого состояния, оказывать необходимую срочную первую помощь. 

Владеть навыками: 

-комплексом методов стандартного оториноларингологического обследования;  

-комплексом методов специфического обследования (эндоскопия и микроскопия ЛОР-

органов); 

-основными принципами лечения воспалительных заболеваний уха;  

-основными принципами лечения воспалительных заболеваний носа и околоносовых 

пазух;  

-основными принципами лечения воспалительных заболеваний глотки, гортани и 

трахеи; 

-общеврачебными навыками и манипуляциями. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Оториноларингология», или по 

дополнительным специальностям «Терапия», «Общая врачебная практика», «Педиатрия», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Социальная гигиена и 

организация ЛОР-помощи в РФ.  

2  2 

1.1. Организация охраны здоровья населения. 1  1 

1.2 Поликлиническая оториноларингология. 1  1 

2 Модуль II. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия ЛОР-органов.  

12 2 14 

2.1 Топографическая анатомия. 5 1 6 

2.2 Современные методы исследования ЛОР-

органов. 

3 1 4 

2.3 Оперативная хирургия ЛОР-органов. 4  4 

3 Модуль III. Воспалительные 

заболевания, инфекционные гранулемы. 

17 1 18 

3.1 Воспалительные заболевания слухового 

анализатора. 

 

5  5 
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3.2 Клиника, диагностика и лечение болезней 

носа и околоносовых пазух. 

 

4 1 5 

3.3 Клиника, диагностика и лечение болезней 

глотки, гортани и пищевода.  

 

 

5  5 

3.4 Инфекционные гранулемы верхних 

дыхательных путей. 

 

3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Социальная гигиена и организация ЛОР-помощи в РФ.  

 

Тема 1.  Организация охраны здоровья населения. 

 

Определение понятия «общественное здоровье». Методы изучения и оценки 

общественного здоровья. Организация ЛОР помощи в РФ. Общие вопросы организации 

оториноларингологической помощи в стране. Работа лечебно-профилактических учреждений. 

Организация работы ЛОР-кабинета.  

 

Тема 2. Поликлиническая оториноларингология. 

 

Тактика ведения больного в условиях поликлиники. Назначение необходимых 

обследований, консультаций других специалистов. Проведение дифференциального диагноза. 

Лечебные мероприятия. Организация и проведение комплекса мероприятий по 

диспансеризации оториноларингологических больных. Оформление медицинской 

документации, предусмотренной законодательством по здравоохранению. Составление отчета 

о работе.  

 

Модуль II. Топографическая анатомия и оперативная хирургия ЛОР-органов.  

 

Тема 1.  Топографическая анатомия. 

 

Особенности артериального и венозного кровоснабжения, лимфооттока наружного носа, 

полости носа и околоносовых пазух, их клиническое значение. Особенности иннервации 

полости носа, их значение для клиники. Клиническая анатомия глотки: отделы, слои, 

кровоснабжение, лимфатическая система, иннервация. Клиническая анатомия гортани, трахеи, 

бронхов и пищевода. Клиническая анатомия пищевода; слои, сужения, крово-и 

лимфоснабжение, иннервация, топография. Клиническая анатомия слухового анализатора. 

Анатомия височной кости, наружного, среднего и внутреннего уха. Барабанная полость, 

топография, стенки.  Слуховая труба. Сосцевидный отросток. Типы строения сосцевидного 

отростка и их клиническое значение. Топографическая анатомия вестибулярного анализатора.   

 

Тема 2.  Современные методы исследования ЛОР-органов. 
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Определения. Общие принципы осмотра и эндоскопического исследования ЛОР-

органов. Методы исследования носа и околоносовых пазух. Методы исследования глотки. 

Методы исследования гортани. Исследование функций слухового анализатора. Речевое 

исследование слуха. Опыты с камертоном. Исследование функций  вестибулярного 

анализатора. 

 

Тема 3. Оперативная хирургия ЛОР-органов. 

  

ЛОР-заболевания, лечение которых может потребовать хирургического вмешательтва. 

Фронтотомия, мастоидотомия, септопластика, аденотомия, тонзилэктомия, трахеотомия. 

  

Модуль III. Воспалительные заболевания, инфекционные гранулемы. 

 

Тема 1. Воспалительные заболевания слухового анализатора. 

 

Воспаление наружного уха: фурункул, диффузный наружный отит, рожа, перихондрит 

ушной раковины. Отомикоз: клиника, диагностика, лечение и профилактика. Острый гнойный 

средний отит. Этиология, патогенез, неотложная помощь, лечение. Острый мастоидит; его 

разновидности (зигоматицит, верхушечношейный мастоидит, сквамит, нетрозит). Диагностика, 

лечение. Хронический гнойный средний отит. Классификация. Парезы и параличи лицевого 

церва при острых и хронических средних отитах, при синдроме Ханта, параличе Белла, 

принципы лечения. Тимпаногенные лабиринты: классификация, патогенез, клиника, 

диагностика. Лечение воспалительных заболеваний внутреннего уха. Негнойные заболевания 

уха. 

 

Тема 2. Клиника, диагностика и лечение болезней носа и околоносовых пазух. 

 

Фурункул носа. Этиология, патогенез, клинические формы, лечение и профилактика. 

Диагностика и лечение осложненной формы фурункула носа. Острый насморк. Этиология, 

патогенез, клиника (стадии), лечение и профилактика. Хронические риниты у взрослых  

(катаральный, гипертрофический, атрофический). Этиология, патогенез, клиника, принципы 

лечения и профилактика. Значение профессиональных факторов в развитии различных форм 

хронического ринита Озена. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика. 

Современные методы лечения. Нейровегетативный ринит. Патогенез, клиника, диагностика, 
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лечение и профилактика. Аллергический ринит, распознавание. Поллинозы. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. Острые и хронические синуситы у взрослых. 

Этиология, патогенез, патологическая анатомия, классификация. Принципы диагностики. 

Острый гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит. Лечение и профилактика.  Хронические 

синуситы: клиника и принципы лечения. Острый и хронический одонтогенный гайморит, 

особенности лечения. Грибковый риносинусит. Клиника, принципы диагностики, 

специфическое и патогенетическое лечение. Дифференциальная диагностика хронического 

синусита и злокачественных новообразований носа и околоносовых пазух.  

 

Тема 3. Клиника, диагностика и лечение болезней глотки, гортани и пищевода.  

 

Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение: Острый 

фарингит. Острый тонзиллит. Ангина язычной и глоточной миндалин.  Грибковые поражения 

глотки. Паратонзиллит и паратонзиллярный абсцесс. Латерофарингеальный абсцесс 

(флегмона). Тонзиллогенныймедиастенит. Тонзиллогенный сепсис. Заглоточный абсцесс. 

Хронический фарингит.  Гипертрофия лимфаденоидного глоточного кольца. Аденоидные 

разращения. Гипертрофия небных миндалин. Аномалии развития глотки, пищевода 

(дивертикул), врожденные свищи и кисты шеи. Химические ожоги полости рта, глотки и 

пищевода у взрослых и детей. Лечение рубцовых стенозов пищевода. Врожденный стридор 

гортани. Дефекты развития гортани (кисты, мембраны). Острый катаральный ларингит. 

Флегмонозный ларингит, гортанная ангина, перихондрит гортани. Ларингоспазм у детей. 

Аллергический отек гортани. Острый ларинготрахеит. Хронический ларингит. Интубация 

гортани, показания, техника, возможные осложнения. Современные показания к трахеостомии.  

Паралич гортани.  Инородные тела гортани, трахеи и бронхов. Врачебная тактика, неотложная 

помощь. Профилактика. 

 

Тема 4. Инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей. 

 

Туберкулез, волчанка, сифилис, склеромы дыхательных путей. Этиология, патогенез, 

морфология, клиника, диагностика, принципы лечения. Гранулематоз Вегенера. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. Оториноларингологическая симптоматика синдрома 

приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). Клиническая и лабораторная диагностика. 

Эпидемиология, группы риска. Вопросы медицинской деонтологии при работе с носителями 
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ВИЧ. Меры эпидемиологической и социальной защиты медицинских работников от ВИЧ. 

Принципы лечения и профилактика СПИДа.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
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которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 
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№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень - - 
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законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  
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Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Бабияк В.И. ,Накатис Я.А. Клиническая оториноларингология. – С.- Петербург Изд-во 

«Гиппократ » 20017, с.798  

2. Бартон М. Болезни уха, горла и носа. /пер. с англ. – М.: «Бином», 2017 – 288с.  

3.Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : нац. руководство: рек. УМО по мед. 

ифармац. образ. вузов России и МЗ Рос. Фед. в качестве учеб. пособия для системы 

послевузовского проф. образования врачей / гл. ред. М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова, науч. 

ред. Е. Ю. Радциг. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 720 с.  

4.Оториноларингология : нац. рук. / Подготовлено под эгидой Ассоц. мед. о-в по 

качеству, Рос. о-ва оториноларингологов, Моск. о-ва оториноларингологов ; гл. ред. В. Т. 

Пальчун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1024 с.  

5.Оториноларингология: клинические рекомендации / Байбакова Е. В. и [др.] ; гл. ред. В. 

Т. Пальчун, А. И. Крюков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 368 с.  

6.Погосов В.С. Атлас оперативной оториноларингологии. - М.: Медицина, 2017.  

 

Дополнительная литература: 

1. Булл Т.Р. Атлас ЛОР-заболеваний / Т. Р. Булл ; под ред. М. Р. Богомильского ; пер. с 

англ. В. Ю. Халатова. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. 
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2.Вардосанидзе С.Л., Рязанцев С.В., Кошель В.И. Современные принципы организации 

и методы лечения больных с патологией носа и околоносовых пазух. – СПб.: «РИА-АМИ», 

2018. – 88с.   

3. Вестибулометрия : учеб. пос. для врачей / Казан. гос. мед. акад ; сост. Р. Г. Батыршин, 

Т. Р. Батыршин ; рец. В. Д. Камзеев, В. И. Галочкин. - Казань : КГМА, 2019. - 26 с.  

4. Вопросы отоневрологии : учеб.-метод. пособ. для врачей / Казан. гос. мед. акад ; сост.: 

Р. Г. Батыршин, Т. Р. Батыршин. - Казань :КГМА, 2018. - 48 с.  

5. Клиника, диагностика и лечение хронического тонзиллита : учеб. пособ. для врачей / 

В. Н. Красножен, Ю. А. Гарскова ; Казан. гос. мед. акад. - Казань : Бриг, 2017. - 32 с.  

6. Либман, Говард. ВИЧ-инфекция/ ГовардЛибман, Харви Дж. Макадон ; пер. с англ. 

[под ред. А. И. Мазуса, Т. П. Бессараба]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с.   

7. Лопатин А.С., В. П. Гамов. Острый и хронический риносинусит: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и принципы лечения. - Издательство: Медицинское информационное 

агентство, 2019 г. -76 с.  

8. Микрофлора наружного отита: учеб. пособие / С. Б. Мосихин[и др.] ; Казан. гос. мед. 

акад. - Казань : Медицина , 2018. - 77 с.  

9. Мосихин С.Б. Острый и хронический ларингит: учеб. пособие / С. Б. Мосихин, Р. Г. 

Батыршин, Т. Р. Батыршин ; Казан. гос. мед. акад. - Казань : Бриг, 2017. - 36 с.  

10. Пискунов С.З., Лазарев А.И., Быканова Т.Г. Консервативное и хирургическое 

лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита. -Курск. 2017 -124 с.  

11. Погосов В.С., Шеврыгин Б.В. Злокачественные опухоли глотки у детей и взрослых.- 

М.: Москва, 2017.-156 с. 

12.Преображенский Ю.Б., Чирешкин Д.Г. Гальперина Н.С. Микроларингоскопия и 

эндоларингеальная микрохирургия. - М.:Медицина, 2017. 

13. Ульянов Ю. П.Острый средний отит: учебное пособие по оториноларингологии для 

послевузовского обучения специалистов по болезням уха, горла и носа / Ю. П. Ульянов, Х. Д. 

Шадыев ; Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2018. - 100 с.  

14. Ульянов Ю. П.Хронический средний отит: учеб. пособие по оториноларингологии 

для послевузов.обучения спец. по болезням уха, горла и носа / Ю. П. Ульянов, Х. Д. Шадыев, Т. 

Х. Шадыев ; Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2018. - 220 с.  

 


