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Учебный кабинет - является материально-технической и методической 

базой образовательного процесса и представляет собой специализированную 

аудиторию, предназначенную для совместной деятельности преподавателей 

и студентов в изучении дисциплины «Оториноларингологии» в полном 

соответствии с действующими требованиями стандарта.  

Чтобы получить высоко качественное образования и обеспечить 

студентов всеми необходимыми принадлежностями для изучения предмета 

«Оториноларингология», необходимо позаботиться о полном наборе 

оснащения, инструментов и предметов меблировки. 

Эффективность посещений ЛОРа напрямую зависит не только от уровня 

квалификации и опыта врача, но и правильной организации рабочего места, 

его эргономики и функциональности. Соблюдение стандартов обеспечит 

рост результативности обращений к отоларингологу и высокую скорость 

лечебного процесса.  

Основными задачами медицинской сестры ЛОР-кабинета являются, 

выполнение лечебно-диагностических назначений врача-отоларинголога в 

поликлинике и помощь ему в организации специализированной 

Кабинет отоларинголога оснащен полным набором необходимого 

современного оборудования для всестороннего осмотра и эффективного 

безболезненного лечения: 

Адрес кабинета: 

1. Кафедра: Специальные клинические дисциплины, Турусбекова 88/1

2. Преподаватели, работающие в кабинете: согласно утвержденному

расписанию и вида учебного занятия.

3. Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в

соответствии с расписанием, в том числе для проведения

индивидуальных консультаций.

4. Площадь кабинета 30 кв.м.

5. Число посадочных мест 28

6. Учебно-методическое обеспечение кабинета: информационные

стенды.
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Оборудование кабинета: 

№/№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1. Стол преподавательский 1 

2. Доска учебная и маркеры 1 

3. Жалюзи 2 

4. Компьютер   1 

5. Вешалка - 

6. Тумба 1 

7. Шкаф для документов - 

8. Стенд информационный «Оториноларингология 

(ЛОР) Диагностика и лечение» 

- 

9. Стенд информационный и макет «Строение органа 

слуха» 

- 

10. Стенд информационный «Ухо, горло, нос» - 

11. Бумага А4 - 
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Оборудование в кабинете Оториноларингологии 

ЛОР комбайн – это многофункциональный отоларингологический комплекс, 

рабочее место врача, позволяющий оказывать пациентам многопрофильную 

медицинскую помощь в одном, часто ограниченном по площади кабинете. 
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Микроскопия ЛОР-органов – сверхточная  

технология, которая позволяет  

диагностировать атипичные и 

вялотекущие патологические 

процессы слухового прохода, носа, 

среднего уха, барабанной 

перепонки на разных стадиях; 
 

 

Рис№1.Микроскоп для рино-, ото- и ларингоскопии. 

 

 Кресло пациента с достаточной степенью 

свободы позволяет сократить время 

обследования пациента и увеличить комфорт 

пациента во время обследования при 

выполнении диагностических и лечебных 

процедур. 

 

Рис№2.универсальное медицинское кресло. 
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Рис№3.Набор инструментов в ЛОР практике. 

Рис№4.Набор тубусов видеокамер и коагуляторов в ЛОР практике. 

Комбинация радиочастотного модуля и операционного микроскопа позволит 

еще больше расширить возможности ЛОР-врача при вмешательствах на 

микрохирургическом уровне, например, меринготомии. 
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Аспиратор должен иметь достаточную мощность и иметь удобную 

регулировку разрежения. 

Рис№5.Аспиратор и стол с инструментами. 

Зав. кафедры «Специальные клинические дисциплины» 

____________________ 

 «____» _______ 2020 г. 




