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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ» 

 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.45 Пульмонология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-пульмонолог 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестры, 

второй курс, третий, четвертый семестры 

Продолжительность в часах, 144  акад. час. 

в т.ч.   

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Заболевания верхних дыхательных путей» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и 

является факультативной дисциплиной. Реализуется на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

 

Цель дисциплины «Заболевания верхних дыхательных путей» – 

подготовка квалифицированного врача-пульмонолога, способного и готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности в охране 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. 

 

Задачи дисциплины «Заболевания верхних дыхательных путей»: 
сформировать знания:      



1) клинической и топографической анатомии,  физиологии верхних 

дыхательных путей (далее ВДП); 

2) этиологии, патогенеза и патоморфологии, клинической картины, 

дифференциальной диагностики, особенностей течения, осложнений и 

исходов заболеваний ВДП;  

3) общих принципов и основных методов клинической, 

инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния 

органов и систем человеческого организма при патологии ВДП; 

4) воспалительных и опухолевых заболеваний, горла и носа у детей и 

взрослых; 

5) основ фармакотерапии при основных заболеваниях ВДП; 

сформировать умения: 

1) получения информации о заболевании;  

2) определения необходимости специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, 

патопсихологических, медико-генетических), организовать их выполнение и 

уметь интерпретировать их результаты; 

3) проводить дифференциальный диагноз; 

сформировать навыки: 

1) опроса больного, сбора анамнестических  сведений, наблюдения за 

пациентом; 

2) лечения воспалительных заболеваний ЛОР органов. 

 

Формируемые компетенции: УК -1, ПК -5. 

 
 


