
 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по дисциплине  «Отогенные и риногенные внутричерепные и орбитальные осложнения» 

(реализуемая с применением ДОТ) 

(Форма обучения — заочная, срок обучения 36 академических часов) 

 

Актуальность: 

Отогенные внутричерепные осложнения относятся к тяжелым, опасным для жизни заболеваниям, 

выявляются примерно у 3,5-4% больных с воспалительными заболеваниями уха, 

госпитализированными в ЛОР-стационар. В структуре летальности в оториноларингологических  

клиниках эти больные до сих пор занимают первое место. 

Внутричерепные риногенные осложнения относятся к одним из наиболее тяжелых и опасных 

последствий заболеваний носа и околоносовых пазух. Прогноз риногенных внутричерепных 

осложнений всегда серьезен. В доантибиотическую эру смертность при этих осложнениях 

превышала 80 - 90% В настоящее время при применении арсенала современных средств, 

включающих своевременное адекватное хирургическое вмешательство, активную 

антибактериальную терапию, а также терапию, коррегирующую гемодинамические, 

ликвородинамические и гомеостатические нарушения, - смертность находится в пределах 5 -10%.  

Почти все заболевания придаточных пазух носа могут привести к поражению глазницы. В 

патогенезе риногенных поражений глазницы основное значение придавалось анатомическим 

особенностям этой области. Анатомические соотношения между придаточными пазухами носа и 

глазницей крайне изменчивы. Они зависят от формы, размеров пазух, которые иногда настолько 

велики, что распространяются и на другую сторону (лобная, клиновидная пазуха) и могут 

послужить источником контралатерального поражения глаза и слепоты. 

Цель преподавания учебной дисциплины: освоение современных методов диагностики и лечения 

отогенных и риногенных внутричерепных и орбитальных осложнений. 

Трудоемкость освоения - 36 академических часов  - 36 зачетных единиц (1 неделя). 

Задачи: 

1. Оценка тяжести состояния пациента, меры для выведения больного из этого состояния, определение 

объема и последовательности реанимационных мероприятий, оказание необходимой срочной первой 

помощи.  

2. Обоснование показаний и противопоказаний к операции, обоснование наиболее целесообразного плана 

операции при данной патологий, выполнение его в необходимом объеме, разработка схем 

послеоперационного ведения больного и профилактики послеоперационных осложнений. 

Категории обучающихся – врачи-оториноларингологи, врачи-оториналарингологи-сурдологи. 

Объем программы: 36 часов ДОТ, в том числе 36  зачетных единиц. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о повышении квалификации. 

 



 

Учебный план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 

«оториноларингология», «сурдология-оториноларингология» тема: «Отогенные и риногенные 

внутричерепные и орбитальные осложнения» 

36 часов ДОТ 

 

 

Код 

модуля 

Наименование модулей и 

тем 

Всего 

часов 

Дистанц. 

обучение 

Форма контроля 

В том 

числе 

лекций 

ПЗ, 

СЗ 

(ЭО) 

МСП 1  «Отогенные внутричерепные 

осложнения» 
18 8 10 Промежуточный контроль 

(тестирование) 

1.1 Отогеные внутричерепные 

осложнения средней 

черепной ямки 

8 4 4 Текущий контроль 

(тестирование) 

1.2 Отогенные внутричерепные 

осложнения задней черепной 

ямки 

10 4 6 Текущий контроль 

(тестирование) 

МСП 2 «Риногенные 

внутричерепные и 

орбитальные осложнения» 

16 12 4 Промежуточный контроль 

(решение ситуационных 

задач) 

2.1. Риногенные 

внутричерепные 

осложнения 

8 6 2 Текущий контроль 

(тестирование) 

2.2. Орбитальные 

внутричерепные 

осложнения 

8 6 2 Текущий контроль 

(тестирование) 

- Итоговая аттестация 2 - 2 Экзамен (итоговый 

тестовый контроль) 

- Итого: 36 20 16 - 

 


