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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Острый синусит: современные подходы к 
диагностике и лечению» является дальнейшее совершенствование врачей 
оториноларингологов, терапевтов, педиатров, врачей общей практики  по наиболее 
актуальным теоретическим вопросам диагностики и лечения острого синусита, а также 
освоение практических навыков и умений, необходимых врачам в соответствии с 
профессионально-должностными требованиям, профессиональными стандартами и  
квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 
регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Острый синусит: современные подходы к диагностике 
и лечению» являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой 
аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план 
и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 
объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Острый синусит: 
современные подходы к диагностике и лечению» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Острый синусит: современные подходы к диагностике и лечению»: 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способность успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  
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        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний  

(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать: 
  

• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• анатомо-физиологические предпосылки развития воспаления в околоносовых пазухах; 
• методы диагностики острого синусита; 

• классификацию данного заболевания; 

• тактику лечения пациентов с острым синуситом; 

• способы профилактики острого синусита. 
 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
 

• проводить диагностические исследования воспалений в околоносовых пазухах;  

• уметь распознавать этиологию и клиническую картину острого синусита; 

• выбирать рациональную тактику лечения пациентов с острым синуситом; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе; 

• применять методы  и способы профилактики острого синусита. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
 

• диагностического исследования;   
• распознавания этиологии и клинической картины острого синусита; 

• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  

• выбора рациональной тактики лечения пациентов с острым синуситом; 



• проведения профилактических мероприятий. 
 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Острый синусит: современные подходы к диагностике и лечению» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врачи: оториноларингологи, терапевты, общей практики,педиатры  

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента 

4 2 2     2 

2. Клиническая анатомия и физиология носа и 
околоносовых пазух 

6 2 2   4 

3. Определение, этиология и эпидемиология 
острого синусита 

4 2 2   2 

4. Анатомо-физиологические предпосылки 
воспаления в околоносовых пазухах 

6 2 2   4 

5. Классификация и диагностика острого синусита 6 2 2   4 

6. Тактика лечения пациентов с острым синуситом 6 2 2   4 

7. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Острый синусит: современные подходы к диагностике и лечению» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

ОПК-1  



Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

2.  Клиническая анатомия и 
физиология носа и околоносовых 
пазух 

Наружный нос: скелет, кровоснабжение, 
венозный отток, лимфоотток. Полость 
носа. Слизистая оболочка, 
кровоснабжение, лимфатические сосуды 
полости носа. Физиология носа. 
Клиническая анатомия и физиология 
околоносовых пазух. 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Определение, этиология и 
эпидемиология острого синусита 

Риноскопические, эндоскопические 
признаки. Изменения при проведении 
компьютерной томографии. Этиология и 
патогенез. Эпидемиология. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  

Анатомо-физиологические 
предпосылки воспаления в 
околоносовых пазухах 

Характерные особенности детского 
возраста. Предпосылки возникновения 
острого синусита.  

ПК-1 - ПК-4  

5. Классификация и диагностика 
острого синусита 

Экссудативные, продуктивные формы 
острого синусита. Классификация синусита 
по этиологическому фактору, по месту 
локализации, по тяжести течения. 
Диагностика острого синусита: жалобы и 
анамнез, физикальное обследование, 

лабораторная, инструментальная 

диагностика. 

ПК-2 - ПК-4  

6.  Тактика лечения пациентов с 
острым синуситом 

Консервативное лечение. Показания к 
госпитализации. Местная 
антибактериальная терапия. 

Элиминационно - ирригационная терапия. 

Разгрузочная терапия.  Местная 
глюкокортикостероидная терапия. 

Муколитическия терапия. 

Антигистаминная терапия. Хирургическое 
лечение. Физиотерапия. Профилактика. 

ПК-1 - ПК-4 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 



Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле «Острый синусит: современные подходы к диагностике 
и лечению» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения 
зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. Носовая перегородка в заднем отделе представлена:  
А) сошником  
Б) четырехугольным хрящом  
В) треугольным хрящом  
Г) вертикальной пластинкой небной кости 

2. Лобная пазуха сообщается с: 
А) средним носовым ходом 

Б) верхним носовым ходом6  
В) нижним носовым ходом 

Г) общим носовым ходом 

3. Нос выполняет следующие функции: 
А) дыхательную 

Б) фонаторную 

В) обонятельную 



Г) защитную 

4. Чувствительная иннервация полости носа осуществляется: 
А) 3 ветвью тройничного нерва 

Б) 1 и 2 ветвями тройничного нерва 

В) лицевым нервом 

Г) обонятельным нервом 

5. Волоски реснитчатого эпителия слизистой оболочки полости носа мерцают в 
направлении: 

А) к ноздрям 

Б) к хоанам 

В) хаотично 

Г) от передних концов нижних носовых раковин к ноздрям, далее – к хоанам  
6. Артериальная кровь поступает в полость носа из: 
А) системы наружной сонной артерии 

Б) системы внутренней сонной артерии 

В) обеих систем 

Г) позвоночной артерии 

7. Верхняя стенка полости носа образована:  
А) ситовидной пластинкой решетчатой кости 

Б) средними и задними клетками решетчатого лабиринта  
В) нижней стенкой лобной пазухи 

Г) всеми вышеперечисленными 

8. Струя вдыхаемого воздуха проходит: 
А) преимущественно через средний и верхний носовой ходы 

Б) преимущественно через нижний носовой ход 

В) преимущественно через общий носовой ход 

Г) через все носовые ходы равномерно 

9. Двигательную иннервацию мышц наружного носа осуществляет: 
А) 1 и 2 ветви тройничного нерва  
Б) лицевой нерв  
В) симпатические ветви шейного узла 

Г) Видиев нерв  
10. Чувствительную иннервацию полости слизистой оболочки полости носа 

осуществляют: 
А) 1 и 2 ветви тройничного нерва  
Б) лицевой нерв  
В) симпатические ветви шейного узла,  

Г) Видиев нерв  
11. Наибольшую информацию о состоянии околоносовых пазух дают:  
А) обзорные рентгенограммы черепа в прямой и боковой проекциях 

Б) рентгенограмма черепа в лобно-носовой проекции 

В) рентгенограмма черепа в носо-подбородочной проекции 

Г) рентгенограмма черепа в передней подбородочной проекции 

12. К дополнительным методам обследования при остром гайморите относится:  
А) рентгенография околоносовых пазух 

Б) биопсия 

В) передняя риноскопия 

Г) задняя риноскопия  
13. К основным методам обследования при остром гайморите относится:  
А) рентгенография околоносовых пазух  
Б) биопсия 



В) передняя риноскопия  
Г) задняя риноскопия  
14. Диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи производится через 

носовой ход:  
А) нижний  
Б) средний  
В) верхний 

Г) общий  
15. Характерным симптомом наличия гноя в лобной пазухе является: 
А) гомогенное затемнение пазухи  
Б) интенсивное пристеночное затемнение  
В) изменение формы пазухи  
Г) горизонтальный уровень жидкости в пазухе  
16. “Причинный” зуб при одонтогенном гайморите необходимо:  
А) удалить  
Б) лечить консервативно 

В) наблюдать в динамике 

Г) лечить у парадонтолога  
17.При гнойном гайморите патологическое отделяемое вытекает из: 
А) среднего носового хода  
Б) верхнего носового хода  
В) нижнего носового хода 

Г) общего носового хода  
18. Длительность применения сосудосуживающих капель в нос не должна 

превышать: 
А) 2 дней 

Б) 5 дней  
В) 10 дней 

Г) 3 недель 

19. Осложнениями острого насморка могут быть: 
А) синусит 

Б) острый средний отит 

В) острый наружный отит 

Г) евстахеит 

20. Медикаментозное лечение острых синуситов должно включать:  
      А) системную антибиотикотерапию  
      Б) местную антибиотикотерапию  
      В) физиотерапевтическое лечение 

      Г) местная глюкокортикостероидная терапия   
 21. Какой антибактериальный препарат следует назначить взрослому пациенту 

при ОС, при условии, что в анамнезе нет аллергии на группу пенициллинов и ЦФ, а 
также отсутствие приема Аб в предшествующие 3 месяца: 

А) Цефиксим 400мг 1 р/сут 

Б) Амоксициллин 1,5-2 г/сут. 
В) Джозамицин 1 г 2 р/сут 

Г) Флемоксин 500 мг 3 р/д 

22. Какой антибактериальный препарат следует назначить взрослому пациенту 
при ОС, при условии, что в анамнезе есть аллергия на группу пенициллинов: 

А) Аугментин 1000мг 2 р/д 



Б) Джозамицин 1г 2 р/д 

В) Кларитромицин 500мг 2 р/с 

Г) Амоксициллин 1г 2 р/д 

23. Какой антибактериальный препарат следует назначить взрослому пациенту 
при ОС, при условии, что в анамнезе нет аллергии на группу пенициллинов и ЦФ, но в 
предшествующие 3 месяца был прием Аб: 

А) Джозамицин 1 г 2 р/сут 

Б) Цефиксим 400 мг 1 р/с 

В) Амоксициллин/клавуланат 1г 2 р/д 

Г) Амоксициллин 3-4 г/с 

24. Рекомендуемая длительность терапии у взрослых (неосложненные формы 
Острого синусита): 

А) 3-5 дней 

Б) 7 дней 

В) 10-14 дней 

Г) Аб не показаны 

25. Какие сосудосуживающие препараты следует использовать при лечении 

острых синуситов у детей дошкольного возраста 

А) α1-адреномиметик  
Б) α2-адреномиметики   

В) α1 + α2-адреномиметики   

Г) α + β-адреномиметик 

26. Какой препарат обладает высоким уровнем системной безопасности 
(отсутствие влияния на рост детей, систему гипоталамус–гипофиз–надпочечники и др.) 
и минимальной биодоступностью при интраназальном введении (менее 1%): 

А) беклометазон дипропионат 

Б)  флутиказон фуроат 

В) флутиказон пропионат  
Г) мометазон фуроат 

27. Какой из препаратов предназначен для введения в пазуху при пункции ВЧП: 
А) Фурациллин 

Б) Флуимуцил антибиотик ИТ 

В) Цефазолин 

Г) Гентамицин 

28. Показания к госпитализации:  
А) тяжелое клиническое течение острого синусита, подозрения на осложнения;  
Б) острый синусит на фоне тяжелой сопутствующей патологии или иммунодефицита;  
В) невозможность проведения в амбулаторных условиях специальных инвазивных 

манипуляций;  
Г) при всех формах острого синусита 

29. У детей в возрасте до 3 лет (80–90%) преобладает острое воспаление: 
А) решетчатых пазух  
Б) верхнечелюстных 

В) клиновидной пазухи 

Г) лобной пазухи 

30. Тяжелая форма ОС характеризуется: 
А) Отсутствие лихорадочной реакции, умеренно выраженные симптомы риносинусита, 

отсутствие головных болей в проекции околоносовых пазух. Отсутствие осложнений. 
Б) Температура не выше 38,0°С, выраженные симптомы риносинусита   умеренно или 

значительно влияющие на качество жизни пациента, ощущение тяжести в проекции 
околоносовых пазух, возникающее при движении головой или наклоне головы, наличие 



осложнений со стороны среднего уха (острый средний отит). Отсутствие внутричерепных или 
орбитальных осложнений. 

В) Температура выше 38,0°С, выраженные или мучительные симптомы риносинусита, 
умеренно или значительно влияющие на качество жизни пациента, периодическая или 
постоянная болезненность в проекции околоносовых пазух, усиливающаяся при движении 
или наклоне головы, перкуссии в проекции околоносовой пазухи. Наличие внутричерепных 
или орбитальных осложнений.  
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