


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в 

оториноларингологии» разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело", 

Образовательного стандарта последипломной подготовки «Сестринское дело 

в оториноларингологии» (2000 год), Профессионального стандарта 

"Медицинская сестра/медицинский брат", утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №475н, Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.06.1998г. 

№186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и  содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в оториноларингологии» по специальности 

«Сестринское дело» направлена на повышение профессиональной 

компетентности медицинских сестер оториноларингологических отделений и 



кабинетов. Целью ДПП «Сестринское дело в оториноларингологии» является 

повышение квалификации и совершенствование профессиональных 

компетенций специалиста, необходимых для работы в должности 

медицинской сестры оториноларингологических отделений и кабинетов. 

Дополнительная профессиональная программа рассчитана на 144 часа, 

в том числе 52 часа теоретических занятий в форме лекций и 92 часа 

практики.  

ДПП состоит из 11 разделов: 

1. Система и государственная политика Российской Федерации в 

здравоохранении.Теория сестринского дела. 

2. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

3. Сестринский процесс при заболеваниях носа и околоносовых пазух. 

4. Сестринский процесс при заболеваниях уха. 

5. Сестринский процесс при заболеваниях глотки, гортани, трахеи, 

пищевода. 

6. Медицина катастроф. 

7. Специальная оториноларингология. 

8. Операционное дело в оториноларингологии. 

9. Медицинская информатика. Применение ИВТ в медицине.. 

10. Региональный компонент. 

11. Итоговая аттестация. 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 "Сестринское 

дело", Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский 

брат", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н. 

Учебный материал дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сестринское дело в оториноларингологии» 

представлен с учетом квалификационной характеристики в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010г.  №541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

Контроль успеваемости проводится в виде входного контроля, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, проводимых после 

изучения разделов ДПП. Входной контроль направлен на оценку остаточного 



уровня знаний слушателей и проводится в начале цикла обучения по ДПП 

одним из методов – устным, письменным или тестированием (на усмотрение 

преподавателя). Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 

на текущих занятиях одним из методов – устным, письменным или 

тестированием (на усмотрение преподавателя). 

В процессе обучения предусмотрены 3 промежуточные аттестации: 

«Сестринский процесс в оториноларингологии», «Операционное дело. 

Специальная оториноларингология», «Медицина катастроф». 

Промежуточные аттестации проводятся одним из методов – устным, 

письменным или тестированием (на усмотрение преподавателя). 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией по 

основным разделам учебного плана в два этапа: 

1) тестовые задания 

2) экзамен по билетам. 

Структура экзаменационного билета для итоговой аттестации 

включает: 

- теоретический вопрос; 

-практический вопрос, предусматривающий выполнение манипуляций 

на манекене или решение проблемно-ситуационной задачи. 

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования и собеседования по 

билетам оценки от «3» (удовлетворительно)  и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 







СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Сестринское дело в оториноларингологии» 

повышение квалификации 

(144 часа) 

 

Тема 1  Система и государственная политика Российской Федерации в 

здравоохранении. Теория сестринского дела 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие о системе здравоохранения. Система организации 

медицинской помощи населению в новых экономических условиях.  

Цель и задачи государственной политики Российской Федерации в 

области здравоохранения. Понятие «охрана здоровья граждан». Основные 

принципы охраны здоровья граждан. 

Права пациента на медицинскую помощь. Обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья. 

Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранение». 

Медицинское страхование. Определение, цель и виды. 

Философия сестринского дела. Основные понятия философии 

сестринского дела. 

Сестринский процесс. Организационная структура, основные этапы 

сестринского процесса. Обследование пациента (сбор информации о 

пациенте). Источники информации о состоянии здоровья пациента. 

Субъективные и объективные методы обследования. 

Проблемы пациента. Существующие (настоящие), потенциальные и 

приоритетные. Первичные, промежуточные и вторичные сестринские 

проблемы. 

Планирование сестринской помощи. Постановка целей. Краткосрочные 

и долгосрочные цели. Структура целей.  

Сестринские вмешательства. Критерии оценки эффективности 

сестринской помощи. 

 

 

 

 



Раздел 2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

 

Тема 2.1  Профилактика ИСМП, вирусных гепатитов, туберкулеза 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Общие представления о госпитальных инфекциях. Источники, 

механизмы передачи инфекции. Особенности эпидемиологии госпитальных 

инфекций в хирургических отделениях. Дезинфекция и стерилизация, виды и 

методы, критерии качества. Отоларингологические симптомы при других 

заболеваниях (туберкулёз, сифилис, ВИЧ- инфекция, дифтерия и т.д.). Меры 

профилактики и безопасности персонала и больных. Бактериологический 

контроль. Взятие материалов на анализы и на посев, их транспортировка, 

хранение.  

                   

Содержание учебного материала (практика) 

 

Санитарно-гигиенический режим в ЛОР-отделении. Инфекционный 

контроль. Дезинфекция. Виды и методы. Приготовление дезрастворов 

хлорсодержащих препаратов. Методы и режимы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопической аппаратуры и инструментов к ней. 

Предстерилизационная очистка. Стерилизация. Методы стерилизации 

(воздушный, паровой, химический и др.). Стерилизация эндоскопов 

растворами стерилизующих средств. Контроль качества 

предстерилизационной обработки инструментария. Технология постановки 

проб (амидопириновой, азопирамовой, фенолфталеиновой и др.). 

Современные индикаторы стерилизации. 

          

Тема 2.2  Современные тенденции в профилактике, диагностике и 

лечении ВИЧ-инфекции 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

 ВИЧ-инфекция (ВИЧ/СПИД-синдром приобретенного 

иммунодефицита). Исторические данные. Статистические данные по 

распространенности инфекции среди населения.  Основные свойства 

возбудителя. Особенность биологического действия.  Источники инфекции. 

Механизм, пути передачи. Восприимчивый контингент. Наиболее уязвимые 

группы риска. Возможности инфицирования в медицинских учреждениях. 



Трансплацентарная передача инфекции. Современные подходы к 

профилактике ВИЧ.  Профилактика среди общего населения. Профилактика 

ВИЧ в группах риска.  Профилактика профессионального инфицирования 

ВИЧ. Правовые аспекты ВИЧ\СПИДа. Медицинская этика, принципы 

деонтологии при работе с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом.  

Технологии проведения экспресс диагностики. Действия медицинского 

работника при аварийной ситуации. Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологические критерии диагностики ВИЧ-инфекции. СПИД 

маркерные заболевания и клинические критерии диагностики, требующие 

обследования на ВИЧ-инфекцию. Лабораторная диагностика на ВИЧ-

инфекцию. Понятие о быстрых тестах. Современные принципы лечения 

больных ВИЧ-инфекцией. Антиретровирусная терапия (АРВТ). Понятие о 

оппортунистических инфекциях, включая туберкулез, инвазий и 

онкопатологии. Способы формирования приверженности больного ВИЧ-

инфекцией к диспансерному наблюдению и лечению.   

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

                             Техника забора крови на иммунный статус и для выявления АТ к ВИЧ 

с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) и оформление направлений 

в лабораторию. Меры инфекционной безопасности. Тактика медперсонала 

при аварии с ВИЧ-инфицированным биологическим материалом. Принципы 

ухода за больным и умирающим от СПИДа. Категории лиц, подлежащие 

обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Программа по 

пропаганде использования и обеспечению презервативами ПИН и их 

половых партнеров. Программы, включающие предоставление ПИН 

стерильного инструментария. Программы социального сопровождения. 

 

                Тема 2.3 Клиника и противоэпидемические мероприятия при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Этиология и эпидемиологическая характеристика. 

          Основные характерные клинические симптомы острой респираторной 

вирусной инфекции.  Клинические варианты и проявления COVID-19. 

Классификация COVID-19 по степени тяжести. Возможные осложнения. 

Порядок организации противоэпидемических мероприятий в 

медицинских учреждениях. Мероприятия по предупреждению 



распространения COVID-19 в медицинской организации. Правила оснащения 

стационарного места для обработки рук. Респираторный этикет. 

Профилактика профессиональных заражений. Организация 

противоэпидемических мер при выявлении заболевших COVID-19 (лиц с 

подозрением на заболевание) в непрофильных стационарах. Организация 

работы отделения в режиме карантина. Транспортировка больного с 

применением изолирующего бокса. 

Требования по сбору и обеззараживанию медицинских отходов. 

Дезинфекция и порядок ее проведения. Дезинфицирующие средства, 

рекомендуемые к применению. 

 

 

Тема 2.4 Бактериологический контроль 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Критерии оценки микробной обсеменённости воздуха в ЛОР-

отделении, кабинете. Технология бактериологического контроля. Технология 

взятия посевов на стерильность инструментария, перевязочного, шовного 

материала в ЛОР-отделении, кабинете, частота, критерии оценки. Технология 

взятия посевов на бактерионосительство. Хранение, транспортировка 

посевного материала.  

 

Раздел 3  Сестринский процесс при заболеваниях носа и околоносовых 

пазух 

 

Тема 3.1  Клиническая анатомия и физиология носа и околоносовых 

пазух, методы исследований 

           

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Клиническая анатомия носа. Наружный нос, его элементы, стенки. 

Полость носа: половины, отверстия, стенки, костная основа, хрящи. 

Перегородка носа. Носовые ходы: верхний, средний и нижний. Преддверие 

носа, дыхательная, обонятельная области полости носа. Кровоснабжение, 

иннервация носа.  Венозная система лица и её связь с синусами твёрдой 

мозговой оболочки. Пути распространения инфекции из гнойных очагов. 

Клиническая анатомия 4 пар придаточных пазух носа, их строение, стенки. 



Кровоснабжение, иннервация, особенности строения у детей. Клиническая 

физиология носа и придаточных пазух. Функции носа.             

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования носа и придаточных пазух. Риноскопия. 

Диафаноскопия. Инструментарий, оборудование. Техника передней и задней 

риноскопии. Использование лобного рефлектора при исследовании носа. 

Определение степени нарушения носового дыхания. Определение 

проходимости евстахиевых труб. Направление больного на рентгенографию 

носа и придаточных пазух. Взятие мазков из носа. 

 

Тема 3.2.1 Сестринский процесс при заболеваниях носа 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Острые и хронические риниты, дифференциальная диагностика, 

методы лечения, профилактика. Озена. Медикаменты для лечения ринитов. 

Рецептура, хранение препаратов. Роль медицинской сестры в выполнении 

процедур. Хирургические методы лечения ринитов, полипозов носа. 

Конхотомия, полипотомия. Травмы носа. Искривление носовой перегородки. 

Сестринский процесс в послеоперационном периоде.  

Фурункул носа, осложнения, лечение. Травмы носа. Повреждения 

носовой перегородки. Микозы носа. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Инструментарий при осмотре и лечении заболеваний носа. Подготовка 

инструментария, больного, рабочего места врача. Медикаменты.  

Лечение заболеваний носа. Рецептура. Хранение, списание препаратов. 

Операции при заболеваниях носа. Травмы носа. Репозиция костей носа. 

Пластика носа. Гематома носовой перегородки. Абсцесс носовой 

перегородки. Фурункулы носа. Полипозы носа. Искривление носовой 

перегородки. Инструменты и оборудование для операций. Кохтомия, 

полипотомия. Подслизистая резекция носовой перегородки. Этапы операций. 

Сестринский процесс в послеоперационном периоде. Режим. Перевязки. 

Удаление инородных тел носа с помощью крючков.  

 

Тема 3.2.2  Носовые кровотечения 

 



Содержание учебного материала (теория) 

 

Носовые кровотечения. Причины носовых кровотечений. Причинно-

следственные факторы. Методы остановки носовых кровотечений. Действия 

медсестры при носовых кровотечениях. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Методы остановки кровотечений. Медицинские препараты для 

остановки носовых кровотечений. Передняя, задняя тампонады носа. 

Подготовка больного, перевязочного материала, инструментария для 

тампонады. Техника проведения передней и задней тампонады носа. Личная 

безопасность специалистов при оказании помощи в связи с носовым 

кровотечением. 

 

Тема 3.3  Сестринский процесс при заболеваниях околоносовых пазух 

            

Содержание учебного материала (теория) 

 

Острые и хронические синуситы (фронтит, этмоидит, гайморит, 

сфеноидит и др.) Одонтогенный гайморит. Орбитальные и внутричерепные 

осложнения  заболеваний придаточных пазух носа. Понятие о современных 

консервативных и оперативных методах лечения синуситов. Подготовка 

больных к операции по поводу синуситов, проведение послеоперационного 

ухода. Роль ЛОР-медсестры в профилактике осложнений заболеваний носа и 

придаточных пазух. Диспансеризация. 

           

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Методы лечения, применяемые при заболеваниях придаточных пазух 

носа. Виды операций. Пункция верхнечелюстной пазухи. Гайморотомия. 

Фронтопункция. Фронтотомия. Операции на решетчатых пазухах. Этапы 

операций. Подготовка больного, персонала. Инструментарий и оборудование 

для операций на околоносовых пазухах. Участие медицинской сестры в 

лечебном процессе, сестринский процесс. 

 

 

Раздел 4   Сестринский процесс при заболеваниях уха 

 



Тема 4.1 Клиническая анатомия и физиология уха и вестибулярного 

аппарата, методы исследований 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Особенности структуры наружного слухового прохода, связь с 

патологией уха. Строение височной кости, её пирамиды, сосцевидного 

отростка, связь с патологией уха. Особенности структуры и физиологии 

среднего уха, связь с патологией.  

Топография внутреннего уха. Физиология звукового анализатора. 

Превращение звукового раздражения в слуховое ощущение в мозге. 

Воздушная и костная проводимость. Охранительное торможение в процессе 

слуховой адаптации. Бинарный слух и  ототопика. Исследование слуха. 

Физиология системы полукружных каналов и отолитового аппарата. 

Вестибулярные пробы. Механизм вращательного нистагма. Топографические 

особенности лицевого нерва и их значение для его парезов и параличей. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Пользование лобным рефлектором для осмотра уха. Отоскопия. 

Слуховое внимание, условные рефлексы. Слуховой паспорт. 

Камертональные пробы. Практические методы исследования функции 

вестибулярного анализатора (вестибулярный паспорт, отолитовая реакция). 

  Определение проходимости слуховых (евстахиевых труб). 

Вестибулярные пробы. Фистульная проба. Калорическая проба. Механизм 

калорического нистагма. Исследование функции горизонтальных и 

вертикальных полукружных каналов при калорической пробе. Вращательная 

проба. Механизм вращательного нистагма. Определение функции равновесия 

в покое и при движении (поза Ромберга, прямая и фланговая походка). 

Спонтанный нистагм. Причины появления спонтанного нистагма – 

раздражение, угнетение или паралич одного из лабиринтов. 

Направление больного на рентгенологическое обследование. Болезнь 

Меньера и другие заболевания вестибулярного анализатора. 

  Режим и особенности сестринского процесса при уходе за больными с 

заболеваниями вестибулярного анализатора. 

 

Тема 4.2 Сестринский процесс при заболеваниях уха, инородные тела, 

травмы уха 

 



Содержание учебного материала (теория) 

 

    Заболевания ушной раковины и наружного слухового прохода. 

Уродства и пороки развития уха. Инородные тела наружного слухового 

прохода, травмы наружного уха, барабанной перепонки. Объём независимых 

сестринских вмешательств, особенности сестринского процесса. Методы 

удаления инородных тел наружного слухового прохода, возможные 

осложнения, действия медсестры. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Заболевания уха. Фурункул слухового прохода. Диффузный наружный 

отит. Травмы барабанной перепонки и др. Методы лечения. Медикаменты, 

инструментарий, оборудование. Виды лечения заболеваний уха. Техника 

перевязок, работа с лобным рефлектором. Профилактика осложнений. 

Методы и техника удаления инородных тел из уха. 

 

             

Тема 4.3  Сестринский процесс при среднем отите (остром, 

хроническом), осложнения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Острый средний отит, особенности течения у детей. Хронический 

гнойный отит (мезо-эпитимпанит), гриппозный (вирусный) отит. Острый 

мастоидит. Особенности сестринского процесса, объём независимых 

сестринских вмешательств. Внутричерепные отогенные осложнения, 

определение проблем пациента, методы хирургического лечения. 

Клинические виды отогенного сепсиса. Уход в послеоперационном периоде. 

Консервативные методы лечения осложнений. Роль медсестры ЛОР кабинета 

в профилактике заболеваний среднего уха.  

Сенсоневральная тугоухость (кохлеарный неврит), проблемы пациента. 

Профилактика тугоухости и глухонемоты в работе ЛОР медсестры, 

реабилитация больных с врождёнными нарушениями слуха. 

Диспансеризация больных с заболеванием среднего уха. 

          

Содержание учебного материала (практика) 

 



Хирургические методы лечения заболеваний уха. Медикаменты, 

инструментарий, оборудование. Подготовка больного, персонала к операции. 

Особенности, этапы операции на ухе. Парацентез, тимпанопункция. 

Радикальные операции на ухе. Тимпанопластика. Антротомия. Сестринский 

процесс в послеоперационный период. Отосклероз. Методы лечения. 

         

 

Тема 4.4  Сестринский процесс при заболеваниях вестибулярного 

аппарата 

           

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Лабиринтиты, обусловленные инфекцией, интоксикацией, травмой. 

Лабиринтиты при различных формах воспалений среднего уха, проблемы 

пациента, особенности сестринского процесса. Отосклероз, факторы риска, 

проблемы пациента, особенности сестринского процесса. Болезнь Меньера, 

проблемы пациента, особенности сестринского процесса. Консервативные и 

оперативные методы лечения заболеваний вестибулярного аппарата, 

диспансеризация. 

 

 

Раздел 5   Сестринский процесс при заболеваниях глотки, гортани, 

трахеи, пищевода 

 

Тема 5.1   Клиническая анатомия и физиология глотки, полости рта, 

,гортани, трахеи, пищевода, средостения, методы 

исследований 

 

Содержание учебного материала (теория) 

           

Преддверие полости рта, язык, дно полости рта, подъязычные и 

подчелюстные слюнные железы. Глотка – область перекрёста дыхательного и 

пищеварительного трактов. Отделы глотки, особенности их  строения, роль 

лимфоидного кольца глотки Пирогова - Вальдейера. Физиология акта 

глотания. Иннервация, кровоснабжение, лимфатическая система полости рта, 

глотки. Шея. Постоянная топография. Практическое значение треугольников. 

Сосудисто-нервные пучки шеи. Органы шеи. Гортань, голосовые связки, 

хрящи гортани, желудочки гортани. Иннервация, кровоснабжение, 

физиология гортани, рефлексогенные зоны. Трахея, её строение, 



взаимоотношение с пищеводом. Кровоснабжение, иннервация, 

лимфатическая система. Пищевод, физиологические сужения и расширения, 

их клиническое значение. Средостение, её границы. Органы переднего и 

заднего средостения, их кровоснабжение, иннервация, лимфатическая 

система.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

    Работа с лобным рефлектором. Инструментарий, медикаменты, 

оборудование. Осмотр глотки. Проведение непрямой ларингоскопии, осмотр 

носоглотки. Подготовка к работе ларингоскопа, бронхоскопа, эзофаноскопа и 

другой аппаратуры и инструментов. Подготовка больного, участие 

медицинской сестры в проведении обследований. 

 

Тема 5.2  Сестринский процесс при болезнях глотки 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Сестринский процесс при гипертрофии глоточной миндалины 

(аденоидах). Сестринский процесс при остром и хроническом фарингите, 

проблемы пациента, принципы лечения. Сестринский процесс при 

первичном остром тонзиллите (ангине), вторичном (специфическом) 

тонзиллите: ангине Симановского - Винсента, при инфекционных 

заболеваниях, заболеваниях кроветворных органов. Проблемы пациента. 

Современные методы лечения ангин. Хронические тонзиллиты, 

классификация. Консервативные и оперативные методы лечения, выбор 

метода лечения. Профилактика тонзиллитов. Роль медсестры в 

диспансеризации больных с хроническим тонзиллитом. Осложнения 

тонзиллита: паратонзилярный абсцесс, проблемы пациента, принципы 

лечения и ухода за больным.    

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

    Заболевания глотки. Учет и диспансеризация больных. Показания, 

противопоказания к хирургическому лечению болезней глотки. Хронический 

тонзиллит. Микозы. Паратонзилляный абсцесс. Гортанная ангина. Другие 

хирургические заболевания глотки. Этапы операций. Инструментальное, 

медикаментозное обеспечение операций. Подготовка больного, персонала к 



операции. Особенности сестринского процесса в послеоперационный 

периоде. Диета. 

 



Тема 5.3  Сестринский процесс при инородных телах и травмах глотки 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Инородные тела глотки, факторы риска. Методика обследования и 

тактика удаления. Объём независимого сестринского вмешательства. Травмы 

глотки, лечение и уход за больным. Профилактика инородных тел, травм, 

глотки в работе ЛОР медицинской сестры. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Топография глотки. Техника осмотра глотки и удаления инородных 

тел. Работа с лобным рефлектором. Участие медицинской сестры в лечебных 

процедурах при заболеваниях глотки. Травмы глотки. Фарингиты. 

Медикаменты, рецептура. 

 

Тема 5.4  Сестринский процесс при болезнях гортани, трахеи, бронхов, 

пищевода 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Острый ларинготрахеит, ларинготрахеобронхит, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Роль медицинской сестры в лечении. Перихондрит 

гортани, дифтерия гортани, эндотрахеобронхиальное и бронхоскопическое 

лечение при воспалении бронхов и бронхолегочной нагноениях. 

  Инородные тела. Симптоматика распознавание. Методы лечения. 

Обязанности медицинской сестры по уходу за больными. Клинические 

проявления инородных тел гортани. Методика обследования и тактика 

удаления. Рубцовые стенозы гортани. Локализация и форма сужения. 

Клиника. Оперативное лечение и его этапы. Послеоперационное лечение. 

Инородные тела и стенозы пищевода. Клиника, диагностика. Лечение. 

Осложнения. Сестринский процесс. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Заболевания гортани. Медикаментозное, инструментальное, аппаратное 

обеспечение лечебного процесса. Участие медицинской сестры. Виды 

хирургического лечения. Трахеотомия, трахеостомия, коникотомия. 

Инструменты, медикаменты. Подготовка больного, инструментов. Этапы 



операций. Возможные осложнения.  

  Участие медицинской сестры. Виды трахеостомических канюль. Выбор 

их и правила фиксации на шее больного. Особенности ухода за канюлей. 

Канюляр. Реабилитация больных. Чревовещание. Травмы гортани, трахеи. 

Признаки повреждений. Травмы и болезни пищевода, инородные тела. 

Эзофагоскопия. Подготовка больного. Инструментарий, медикаменты, этапы 

эзофагоскопии. Участие медицинской сестры. Бужирование пищевода. 

Пластика пищевода. 

 

Тема 5.5   Профессиональные заболевания ЛОР - органов 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей, 

вызванные различными химическими веществами. Профессиональные 

заболевания гортани, обусловленные перенапряжением голосового аппарата. 

Профессиональные заболевания органа слуха, связанные с воздействием 

интенсивного производственного шума. Шумовибрационные профессии. 

Проблема шумовой и вестибулярной патологии. Профессиональный отбор 

лиц, поступающих в цеха с интенсивным производственным шумом. 

Понятие о фониатрии. Вестибулярная экспертиза лиц для работы на 

высоте. 

 

Тема 5.6  Методы и техника исследований ЛОР - органов 

  

Содержание учебного материала (практика) 

 

Эндоларингология. Эндоскопическая техника. Использование 

лазерной, оптоволоконной аппаратуры в оториноларингологии. 

Правила пользования лобным рефлектором и различными источниками 

света. Техника передней и задней риноскопии. Методика фарингоскопии, 

зеркальной ларингоскопии. Проведение отоскопии. Смотровой инструмент. 

Положение пациента при осмотре. Проведение тренировки пользования 

лобным рефлектором. 

 

 

Тема 5.7   Сестринский процесс при грибковых заболеваниях ЛОР-

органов 

 



Содержание учебного материала (теория) 

           

    Микозы ЛОР-органов. Этиология. Факторы риска. Классификация. 

Отомикозы. Микозы наружного слухового прохода. Фарингомикозы. 

Проблемы пациентов. Особенности сестринского процесса. Принципы общей 

и местной терапии. Особенности санитарно-эпидемиологического режима 

при микозах ЛОР-органов. Диспансеризация больных. Профилактика 

микозов. 

 

Тема 5.8   Сестринский процесс при онкологических заболеваниях ЛОР-

органов 

  

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Факторы риска, провоцирующие развитие опухолей ЛОР-органов. 

Классификация. Клинические проявления онкологических заболеваний носа, 

придаточных пазух носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов, пищевода. 

Доброкачественные и злокачественные  опухоли носа, придаточных пазух 

носа, глотки, проблемы пациента, принципы лечения и уход.  

 Опухоли гортани, трахеи, бронхов, пищевода. Клиника. Классификация 

стенозов. Оказание неотложной помощи. Виды операции при опухолях 

гортани, трахеи, бронхов, пищевода. Возможные осложнения. Сестринский 

уход за пациентами. 

      Методы диагностики опухолей. Принципы лучевой терапии, 

химиотерапевтического воздействия при опухолях ЛОР-органов. 

Диспансеризация онкологических больных. Профилактика опухолей глотки, 

гортани, трахеи, бронхов, пищевода в работе ЛОР медсестры. 

 

 

Тема 5.9   Промежуточная аттестация  “Сестринский процесс в 

оториноларингологии” 



Раздел 6    Медицина катастроф 

 

Тема 6.1 Современные  принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

   Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". 

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и 

военного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, 

региональном и территориальном уровне. Основные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского 

обеспечения. Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности 

медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика 

сортировочных групп. 

 

 

Тема 6.2    Основы сердечно-лёгочной реанимации 

          

Содержание учебного материала (теория) 

           

    Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных 

состояний. 

         Определение понятия «сердечно-лёгочная реанимация». Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-лёгочная 

реанимации. Приёмы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника ИВЛ и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по 

отношению к больным, перенёсшим реанимацию на 1 этапе лечебно-

эвакуационного процесса. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 



  Обследование пострадавших в терминальном состоянии без 

инструментального восстановления проходимости дыхательных путей, ИВЛ 

и непрямой массаж сердца. 

Тема 6.3   Первая помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействиях 

    

 Содержание учебного материала (теория) 

 

  Основные патологические процессы, развивающиеся в организме при 

тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии теплового 

удара и общего охлаждения и неотложная помощь при них. Объём помощи 

пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные 

патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавших с 

отморожениями и ожогами. Объём помощи пострадавшим  с отморожениями 

и ожогами на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Утопление, 

удушение, электротравмы:  особенности в проведении спасательных и 

реанимационных мероприятий. 

 

 

Тема 6.4   Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней. Особенности 

оказания помощи в условиях чрезвычайной ситуации 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая 

дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром – 

диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

Объём помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС. 

 

Тема 6.5   Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 

Особенности оказания помощи пострадавшим в коматозном 

состоянии 

          

Содержание учебного материала (теория) 

 



  Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 

применяемые в условиях ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в основе 

его развития, клиническая картина, диагностические критерии, неотложная 

помощь. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Обследования больных с кровотечениями. Оценка тяжести 

кровопотери. Наложение кровоостанавливающего жгута-закрутки и 

пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение давящих бинтовых 

повязок на различные части тела. 

          

 

Тема 6.6   Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Особенности оказания помощи 

            

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: 

основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 

диагностические критерии, профилактика травматического шока и его 

лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. Объём 

помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-

мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и 

ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм 

опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами 

грудной клетки и живота. 

          Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

 

 

Тема 6.7   Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенности 

оказания помощи при чрезвычайных ситуациях 



 

Содержание учебного материала (теория) 

 

     Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии  острого отравления. Общие  принципы  лечения 

больных с острыми  отравлениями. Методы активной детоксикации, 

применяемые на I этапе  лечебно-эвакуационного  обеспечения.  

Посиндромная  помощь при острых отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи  населению, пострадавшему  при авариях, связанных с 

выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.  

 

Тема 6.8  Помощь при острых аллергических  реакциях 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

     Клинические формы острых аллергических реакций. Основные 

патологические механизмы, лежащие  в основе их развития. Клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь при различных  

клинических вариантах анафилаксии. Профилактика острых аллергических 

реакций. 

 

 

Тема 6.9 Промежуточная аттестация “Медицина катастроф” 

 

 

Раздел 7 Специальная оториноларингология 

 

Тема 7.1  Сестринский процесс при заболеваниях ЛОР-органов в  

амбулаторных условиях 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Организация ЛОР-кабинета в поликлинике. Перевязочная, рабочий 

стол врача. Инструментарий, аппаратура. Медикаменты, рецептура. Правила 

хранения, списания медикаментов. Учетные формы. Правила их заполнения. 

Взятие мазков, биологического материала, хранение, транспортировка. 

Амбулаторные операции. Их обеспечение. Диспансерный учет 

оториноларингологических больных. 

 



 

 

 

Тема 7.2  Применение физических методов в комплексном лечении 

больных с заболеваниями ЛОР-органов 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Физическая характеристика, физиологическое действие лечебных 

физических факторов на организм. Методики и показания к применению. 

Применение гальванизации и лекарственного электрофореза, 

диадинамотерапии, амплипульстерапии, электротерапии переменными 

токами и электромагнитными полями высокой, ультравысокой и 

сверхвысокой частоты, магнитотерапии, аэроино- и гидроаэроионотерапии, 

аэрозоль- и электроаэрозольтерапии, ульразвуковой терапии, светолечения, 

водо- и теплолечения при заболеваниях: носа и околоносовых пазух; 

невралгии тройничного нерва; заболеваниях глотки; болезнях гортани; 

заболеваниях уха. Подготовка больного к процедурам. Получение процедур. 

Осложнения. 

 

Тема 7.3 Организация и практика сурдологической помощи больным 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Нейросенсорная тугоухость. Лечение, профилактика. Организация 

работы сурдологического кабинета. Введение в аудиологию. Методы 

исследования слуха:  исследование слуха шепотной и разговорной речью, 

исследование слуха камертонами, пороговая тональная аудиометрия,  

исследование порогов слышимости инфра- и ультразвуков (метод Б.М. 

Сагаловича), ушной шум,  надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия. 

Методы реабилитации тугоухих больных. Слухопротезирование. 

Экспертиза тугоухости и глухоты. Ознакомление с работой сурдокабинетов 

(центров). 

Знакомство с аппаратурой, оборудованием. Проведение 

инструментальных, неаппаратных методов исследования слуха. Составление 

слухового паспорта. 

 

 

Раздел 8   Операционное дело в оториноларингологии 



 

Тема 8.1   Операционное дело в оториноларингологии. Организация 

работы в  перевязочной 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Организация работы в перевязочной. Санитарно-гигиенические нормы. 

Оборудование перевязочной. Инструменты. Медикаменты, хранение.  

  Перевязочный материал. Дезинфекция, стерилизация. Правила 

поведения в перевязочной. Противошоковый набор. Перевязки 

отоларингологическим больным. Участие медицинской сестры в перевязке 

ЛОР-больных. 

 

 

Тема 8.2 Операционное дело в оториноларингологии. Организация 

работы в операционной 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

  Организация работы в операционной ЛОР-отделения. Оборудование 

операционной. Санитарно-гигиенические нормы. Хирургический 

инструментарий, шовный, перевязочный материал. Дезинфекция, 

стерилизация инструментов и оборудования, освещение при 

отоларингологических операциях. Подготовка рук хирурга, медицинской 

сестры к операции. Инструментальное, медикаментозное обеспечение 

операции при болезнях уха, горла и носа. Рабочее место хирурга, 

операционной медсестры при различных операциях на ЛОР-органах. Методы 

обезболивания, применяемые в оториноларингологии: поверхностная и 

инфильтрационная анестезия, различные виды наркоза. Наиболее 

характерные для оториноларингологических вмешательств инструменты и 

аппараты: шипцы Юраша, шипцы Гаека, стамеска Воячека, долота, 

инструментарий для микроопераций на ухе, протезы для стапедопластики, 

отсасыватели, хирургический микроскоп и т.д. Положение больных при 

хирургических вмешательствах: при тонзиллэктомии в кресле, при ушных 

операциях на операционном столе, при трахеотомии и других 

вмешательствах на органах шеи на столе с подведением валика под спину. 

 

 



Тема 8.3  Промежуточная аттестация  «Операционное дело. Специальная 

оториноларингология»



Тема 9    Медицинская информатика. Применение ИВТ в медицине 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «информатика». Общие сведения о компьютере. ИВТ как 

средство общения с окружающим миром на современном этапе развития 

общества. Основные направления развития вычислительной техники. 

Области её применения. Понятие о медицинской информатике. 

Состав технических средств: системный блок и его компоненты, 

микропроцессор, оперативная память (ОЗУ), постоянно-запоминающее 

устройство (ПЗУ), периферическая часть, внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру. Устройство, принципы работы компьютера, 

подготовка компьютера к работе. Соблюдение техники безопасности. 

Программное обеспечение, возможности ЭВМ. Основные понятия о 

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Интернет. Телекоммуникационные системы передачи информации, 

видеоконференции. 

Автоматизация рабочих мест медицинского персонала. Основные 

направления использования компьютерных технологий в медицине. 

Мультимедийные программы.  

Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре 

медицинского назначения, применяемых в ЛОР практике. Включение и 

выключение ЭВМ, работа на устройствах ввода и вывода ЭВМ; работа с 

обучающими программами медицинского назначения.  

Иметь представление о работе с программами общего назначения. 

 

Раздел 10  Региональный компонент 

 

Тема 10.1   Гигиеническое воспитание населения 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Принципы организации гигиенического воспитания и пропаганда 

здорового образа жизни в стране и за рубежом. 

Роль центров, отделений (кабинетов) медицинской профилактики в 

гигиеническом обучении и воспитании населения. Их цели, задачи, функции. 

Понятия: гигиена, экология, санитария, первичная и вторичная 

профилактика. Изучение факторов, влияющих на здоровье человека. 



Изучение  основных составляющих здорового образа жизни: (режим 

труда и отдыха, правильное питание, физическая  активность, 

психологический комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, 

экологическая грамотность). 

Основные программные документы, регламентирующие работу 

средних медицинских работников по профилактике заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ. 

Основные задачи и аспекты профилактического воздействия. 

Цели, уровни и приоритетные направления программы профилактики. 

Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и 

занимаемой должности) в профилактике заболеваний и формировании 

здорового образа жизни населения. 

Цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и 

воспитания населения. Методы, средства и формы гигиенического обучения 

и воспитания, применяемые в профессиональной деятельности средних 

медицинских работников. Соблюдение основных методических требований, 

единство обучения и воспитания, наглядность, актуальность, доступность и 

оптимистичность. 

Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование 

здоровья различных групп населения. Выбор методов, форм и средств 

гигиенического обучения и воспитания в конкретных ситуациях работы 

среднего медработника. 

Основные средства санитарного просвещения. 

Методы индивидуальной, групповой и массовой информации  с 

использованием современных форм и средств устной, печатной, видео- и 

изобразительной пропаганды, предусматривающие формирование различных 

компонентов гигиенической культуры, знаний, умений, навыков, убеждений, 

ценностных ориентаций, связанных со здоровьем. 

 

Тема 10.2  Пропаганда ЗОЖ 

 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «образ жизни». Компоненты и категории образа жизни. 

Субъективный и объективный  фактор в формировании здорового образа 

жизни. 

Уровень, качество, стиль и уклад жизни. Понятие «здоровье». От чего 

оно зависит (определение ВОЗ). Факторы риска и условия жизни, влияющие 



на здоровье. Сущность и понятие гигиенического воспитания и здорового 

образа жизни. 

Цели и задачи гигиенического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Тематическую направленность гигиенического воспитания и 

пропаганды ЗОЖ. Факторы, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья.  

Основные направления системы пропаганды здорового образа жизни. 

Субъекты (коммуникаторы) пропаганды здорового образа жизни. Объекты 

(реципиенты) пропаганды ЗОЖ и средства пропаганды ЗОЖ.  

Направление борьбы с вредными привычками (курение, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания и др.). 

  

         

Тема 10.3 Профилактика социально-значимых заболеваний 

 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «социально-значимые заболевания». Основные признаки 

социально-значимых заболеваний. Актуальность проблемы. 

Перечень социально-значимых заболеваний в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. №175 

«Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих». 

Цели профилактики социально-значимых заболеваний. 

Основные направления и меры профилактики социально-значимых 

заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, 

сахарный диабет, инфекции, передающиеся половым путем, онкологические 

заболевания, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

 

 

 

 

  Раздел 11 Итоговая аттестация 


	Цель и задачи государственной политики Российской Федерации в области здравоохранения. Понятие «охрана здоровья граждан». Основные принципы охраны здоровья граждан.
	Права пациента на медицинскую помощь. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
	Виды, условия и формы оказания медицинской помощи.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранение».
	Медицинское страхование. Определение, цель и виды.
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