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Форма обучения очная 
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Место учебной дисциплины (модуля) «Функциональная эндоскопическая 

риносинусохирургия при заболеваниях носа и околоносовых пазух» в структуре 

программы ординатуры:  Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) 

«Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия при заболеваниях носа и 

околоносовых пазух» относится к вариативной части программы ординатуры и является 

элективной дисциплиной обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

 

1.1. Цель дисциплины «Функциональная эндоскопическая 

риносинусохирургия при заболеваниях носа и околоносовых пазух»: 

 Подготовка квалифицированного врача- оториноларинголога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 



соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи программы: 

сформировать знания:      

− методик диагностического обследования больного перед операцией: компьютерная 

томография, передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия; 

− характеристик основных вопросов нормальной и патологической физиологии носа и 

околоносовых пазух (далее ─ ОНП), их взаимосвязь с другими органами и системами 

организма;  

− нормативно-правовых документов, регулирующих эндоскопический осмотр 

пациента; 

− течения хирургических заболеваний носа и околоносовых пазух и динамику 

развития риносинусогенных осложнений; 

− методических рекомендаций по диагностике и лечению отдельных нозологических 

форм (острых и хронических риносинуситов, в том числе   полипозного риносинусита); 

ведению больных после эндоскопической операции в раннем и отдаленном 

послеоперационном периодах. 

сформировать умения: 

− организации рабочего место для эндоскопического осмотра пациента; 

− предоперационного обследования больного: компьютерная томография, передняя 

активная риноманометрия, акустическая ринометрия; 

− послеоперационного ведения пациентов после функциональной эндоскопической 

риносинусохирургии; 

− анализировать результаты компьютерной томографии носа и ОНП; 

− интерпретировать результаты передней активной риноманометрии и акустической 

ринометрии; 

− проводить функциональную эндоскопическую риносинусохирургию при 

заболеваниях носа и околоносовых пазух; 

− руководствоваться нормативно-правовыми документами, методическими 

рекомендациями, регулирующими стандарты оказания специализированной медицинской 

помощи при заболеваниях носа и околоносовых пазух. 

сформировать навыки: 

− сбора жалоб и анамнеза при заболеваниях носа и околоносовых пазух; 

− эндоскопического обследования носа, носоглотки и ОНП; 

− интерпретации компьютерных томограмм носа и ОНП; 

− основных хирургических вмешательств на носовой перегородке, носовых 

раковинах, верхнечелюстных пазухах и элементах остеомеатального комплекса. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5,ПК-6 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


