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Место программы практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре: по специальности 31.08.58 

Оториноларингология.  

Программа практики относится к вариативной части программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися.  Реализуется в 3,4 семестрах 2 курса. 

 

1.1.Цель программы практики – подготовка квалифицированного врача-

оториноларинголога, 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. 

 

сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 



1) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов на основе 

владения микроскопическими и эндоскопическими, и иными инструментальными 

методами исследования в оториноларингологии; 

2) диагностировать неотложные состояния пациентов; 

3) проводить медицинскую экспертизу; 

4)  применять методы раннего выявления ЛОР заболеваний; 

5) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных            

исследований; 

6) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий; 

7) интерпретировать результаты инструментальной диагностики пациентов с 

заболеваниями уха, горла и носа;  

8) диагностировать соматические и неврологические нарушения, обусловленные 

острой и хронической ЛОР патологией; 

9) диагностировать оториноларингологические заболевания на основе клинических 

проявлений. 

в лечебной деятельности: 

1) поставить и обосновать окончательный диагноз; 

2) составить план лечения пациента с ЛОР заболеваниями с учетом состояния, 

возраста и пола пациента, особенностей клинической картины заболевания в соответствии 

с действующими порядками оказания оториноларингологической помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по оказанию оториноларингологической помощи 

с учетом стандартов медицинской помощи; 

3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии; 

4) провести комплексное лечение больного оториноларингологического профиля с 

учетом соматического состояния пациента, включающее режим, диету, медикаментозные 

средства, методы неотложной терапии и реанимации, заместительную и 

поддерживающую терапию, ЛФК, физиотерапию, реабилитационные мероприятия, 

психокоррекцию; 

5) определить показания и осуществить при необходимости неотложную помощь при 

острых оториноларингологических состояниях; 

6) выявить клинические показания для срочной (плановой) госпитализации или 

перевода больного оториноларингологического профиля на лечение к другому 

специалисту, определить профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом 

особенности и тяжести сопутствующего заболевания; 

7) оценить риск и прогноз болезни и жизни при решении вопроса об оперативном 

лечении больных с внутричерепными отогенными или риногенными осложнениями 

воспалительных заболеваний ЛОР органов; 

8)  разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и 

противорецидивного лечения оториноларингологических больных, 

9) организовать и провести, с учетом возможностей современной науки и медицины, 

лечение ЛОР больных с учетом возраста; 

10) оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия по 

предупреждению рецидивов оториноларингологического заболевания; 

11) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе участия в 

медицинской эвакуации; 

12) организовать и определить объем медицинской помощи на догоспитальном и 

стационарном этапах при острых и обострениях хронических ЛОР заболеваниях.  

 

сформировать навыки: 



1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного микроэндоскопического диагностического оборудования; 

2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой врача-оториноларинголога; 

3) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации вне сферы 

компетенции врача-оториноларинголога; 

4) владеть методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные 

отношения; 

5) владеть методами реабилитации больных оториноларингологического профиля; 

6) компьютерной техникой, возможностью применения современных           

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-

оториноларинголога: 

в диагностической деятельности: 

1) диагностики заболеваний и патологических состояний у пациентов 

оториноларингологического профиля на основе владения  микроэндоскопическими 

инструментальными и иными методами исследования; 

2) диагностики неотложных состояний, в том числе, обусловленных острой и 

хронической интоксикацией и кровопотерей. 

в лечебной деятельности: 

1) оказания оториноларингологической медицинской помощи; 

2) участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

3) оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации. 

 

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

 

 


