
Требования к практической подготовке врачей интернов 
оториноларингологов1 

Практическая подготовка. Задачи подготовки врача в интернатуре решаются 
посредством практической работы в ЛОР-отделениях (в перевязочных и операционной) и 
в ЛОР-кабинетах поликлиник в соответствии с разделами плана, программы и 
квалификационным требованиям. Предусматривается три уровня оценки практической 
подготовки по каждому разделу (теме) программы: 

знает – имеет теоретическую основу для приобретения навыка практического 
применения; 

имеет навык – доступно решение основных прикладных задач с помощью врача-
оториноларинголога; 

умеет – владеет приемами, методами, позволяющими самостоятельно решать основные 
задачи оказания специализированной врачебной помощи больным с ЛОР-патлоогией. 

В основе оценки практической подготовки – выполнение квалификационных требованиий 
по объему практической работы. 

1. Диагностические методики и приемы 
Код Наименование Уровень  
1.1. Оторинофаринголарингоско

пия 
3 Ото-рино-фаринго-ларинго-скопия 

1.2. Исследование слуха речью и 
камертонами 

3 Исследование слуха речью и 
камертонами 

1.3. Составление и чтение 
слухового паспорта 

3 Составление и чтение слухового 
паспорта 

1.4. Тональная аудиометрия, 
чтение аудиограмм 

3 Тональная аудиометрия, чтение 
аудиограмм 

1.5. Исследование спонтанного 
нистагма 

1 Исследование спонтанного нистагма 

1.6. Исследование спонтанных 
вестибулярных симптомов 

1 Исследование вестибулоспинальных 
рефлексов (устойчивость в позе 
Ромберга, походка, координаторные 
пробы) 

1.7. Вращательная проба Барани 1 Вращательная проба Барани 
1.8. Колорическая проба 1 Колорическая проба 
1.9. Прессорная проба 1 Прессорная проба 
1.10 Составление и чтение 1 Составление и чтение 

                                                        
1 Выполнение квалификационного норматива практической работы 
 полностью и самостоятельно на 45-50% и более соответствует 3-му уровню 

подготовки (умение); 
 полностью при ассистентациях, составляющих 75-80% - 2-му уровню (имеет навык); 
 выполнение методики на 35-50% от квалификационного норматива при отсутствии 

самостоятельной работы соответствует 1-му уровню (знание). 
Выполнение квалификационных нормативов менее чем на 35% и исключительно при 
ассистентациях оценке по разделу практическая подготовка не подлежит. 
 



вестибулярного паспорта вестибулярного паспорта 
1.11 Отолитовая реакция В.И. 

Воячека 
1 Отолитовая реакция В.И. Воячека 

1.12 Исследование мозжечковых 
симптомов 

1 Исследование мозжечковых 
симптомов 

1.13 Исследование 
менингеальных симптомов 

2 Исследование менингеальных 
симптомов 

1.14 Выявление амнестической 
афазии, гемианопсии  

2 Выявление амнестической афазии, 
гемианопсии (проба со шнурком) 

1.15. Пальпация сосцевидных 
отростков и шейных 
сосудистых пучков 

3 Пальпация сосцевидных отростков и 
шейных сосудистых пучков 

1.16. Оценка результатов 
исследования 
спинномозговой жидкости 

2 Оценка результатов исследования 
спинномозговой жидкости 

1.17. Исследование функции 
лицевого нерва 

2 Исследование функции лицевого 
нерва 

1.18. Чтение рентгенограмм 
височной кости 

3 Чтение рентгенограмм височной 
кости 

1.19. Отомикроскопия 1 Отомикроскопия 
1.20. Ринопневмометрия 1 Ринопневмометрия 
1.21 Ольфактометрия 2 Ольфактометрия 
1.22. Пальпация наружного носа и 

стенок околоносовых пазух 
3 Пальпация наружного носа и стенок 

околоносовых пазух 
1.23. Взятие мазков из полости 

носа 
3 Взятие мазков из полости носа 

1.24. Диагностика 
аллергическихриносинусито
в 

1 Диагностика 
аллергическихриносинуситов 

1.25. Чтение рентгенограмм носа 
и околоносовых пазух 

3 Чтение рентгенограмм носа и 
околоносовых пазух 

1.26. Взятие мазков из полости 
глотки, носа и уха 

3 Взятие мазков из полости глотки 

1.27. Пальцевое исследование 
носоглотки 

3 Пальцевое исследование носоглотки 

1.28. Пальпация мягких тканей и 
органов шеи 

2 Пальпация мягких тканей и органов 
шеи 

1.29. Проба с глотком при 
подозрении на инородное 
тело пищевода 

1 Проба с глотком при подозрении на 
инородное тело пищевода 

1.30. Чтение рентгенограмм по 
Г.М. Земцову, контрастных 
рентгенограмм пищевода, 
рентгенограмм и томограмм 
гортани, средостения и 
легких 

2 Чтение рентгенограмм по Г.М. 
Земцову, контрастных 
рентгенограмм пищевода, 
рентгенограмм и томограмм гортани, 
средостения и легких 

1.31. Определение адекватности 
дыхания через трахеостому, 
введение трахеоканюли в 
стому 

3 Определение адекватности дыхания 
через трахеостому 



2. Лечебно – диагностические манипуляции 
Наименование Уровень 

Зондирование надбарабанного пространства 2 
Определение подвижности барабанной перепонки при помощи 
воронки Зигле 3 
Зондирование лакун миндалин 3 
Промывание уха 3 
Продувание ушей по Политцеру 3 
Катетеризация слуховых труб 2 
Смазывание слизистой оболочки носа лекарственными веществами, 
аппликационная анестезия слизистой оболочки носа 3 
Биопсия гортани 1 
 
 

3. Методики лечения 

Наименование Уровень 
Удаление инородного тела из уха тупым крючком и промыванием 
уха 2 
Промывание надбарабанного пространства 2 
Тимпанопункция 2 
Лечение гнойных отитов методом нагнетания лекарственных 
веществ 2 
Смазывание слизистой оболочки носа лекарственными веществами, 
аппликационная анестезия слизистой носа 3 
Внутриносовые новокаиновые блокады 1 
Удаление инородного тела носа 2 
Прижигание кровоточащих участков слизистой оболочки носа при 
кровотечениях 2 
Передняя тампонада носа 3 
Задняя тампонада носа 2 
Пневматическая двойная тампонада носа 2 
Лечение синуитов методом перемещения жидкостипо Проетцу 2 
Смазывание слизистой оболочки глотки лекарственными 
растворами, аппликационная анестезия слизистой глотки 2 
Промывание лакун миндалин 3 
Удаление инородных тел глотки 2 
Остановка кровотечений из глотки 1 
Внутрикожная новокаиновая блокада 1 
Вливание лекарственных растворов в гортань 2 
Удаление инородных тел гортани 1 
Смена наружной трахеостомическойтрубки 2 
Отсасывание бронхиальной слизи через трахеостому 3 
Остановка кровотечения из гортани и трахеостомы 1 
Интубация гортани и трахеи 1 
Первичная хирургическая обработка при ранениях наружного уха 3 
Вскрытие абсцессов наружного уха 2 
Парацентез 2 
Удаление полипов, грануляций из барабанной полости 1 
Антромастоидотомия в обычном и расширенном вариантах 1 



Репозиция и фиксация переломов наружного носа 1 
Хирургическая обработка ранений наружного носа 3 
Вскрытие нагноившегося фурункула, карбункула носа 2 
Пункция и вскрытие абсцесса носовой перегородки 2 
Отслойка слизистой оболочки перегородки носа при кровотечениях 2 
Удаление шипов, гребней носовой перегородки 1 
Подслизистая резекция носовой перегородки 1 
Удаление кровоточащего полипа носовой перегородки 1 
Электроакустика нижних носовых пазух 2 
Конхотомия 1 
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин 2 
Пункция и дренирование верхнечелюстной пазухи 3 
Вскрытие верхнечелюстной пазухи и задних решетчатых клеток 1 
Полипотомия носа, удаление хоанального полипа 1 
Трепанопункция лобной пазухи 1 
Аденотомия 1 
Тонзиллотомия 1 
Тонзилэктомия 1 
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 3 
Вскрытие заглоточного абсцесса 1 
Удаление полипа голосовой складки 1 
Трахеостомия 2 
Конико- и крикотомия 1 
Вскрытие абсцессов гортани и гортаноглотки 1 
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