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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 направленности (профиля) 31.08.58 Оториноларингология 

 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-оториноларинголог 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр первый курс первый, второй семестр 

второй курс третий и четвертый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

144 

 

36 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы 

Форма контроля зачет 

  

 

Место учебной дисциплины (модуля) «МИКРОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

И УХА У ДЕТЕЙ» в структуре программы ординатуры:  учебная дисциплина 

«Микроэндоскопическая диагностика заболеваний верхних отделов дыхательных путей и 

уха у детей» » относится к вариативной части программы ординатуры и является 

факультативной для освоения обучающимися.Изучение дисциплины направлено на 

формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

 

        1.1. Цель программы – подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

способного и готового к самостоятельному проведению микроэндоскопического 

обследования пациентов детского возраста с заболеваниями уха, горла, носа и верхних 

отделов дыхательных путей с целью установления диагноза на высокотехнологическом 

оборудовании в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 



здравоохранения на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

1.2. Задачи программы: 

 

Сформировать знания: 

в профилактической деятельности: 

− предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

 

в диагностической деятельности: 

− анатомо-функциональных особенностей уха, горла, носа  и смежных 

областей у детей  в норме  и  при заболеваниях уха, горла, носа;  

− методик осмотра детей с заболеваниями уха, горла, носа, заболеваниями  

верхних отделов дыхательных путей (далее – ЗВОДП); 

− современных методик клинической и параклинической диагностики 

заболеваний уха, горла, носа, ЗВОДП; 

− стандартов оказания первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,  медицинской помощи 

при заболеваниях  и состояниях уха, горла, носа, ЗВОДП; 

− нормативно-правовых документов, регулирующих эндоскопический осмотр 

пациента; 

− основ законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые 

документы, определяющие деятельность медицинских организаций. 

 

Сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 

−      предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 

в диагностической деятельности: 

−     проведения в соответствии с методиками стандартного 

оториноларингологического обследования (передняя и задняя риноскопия, 

фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия, отоскопия под микроскопом, ольфактометрия, 

стробоскопия, ларингостробоскопия); 

− проведения  в соответствии с методиками специфического обследования 

(эндоскопия и микроэндоскопия  уха, горла, носа); 

−     интерпретировать и анализировать результаты микроэндоскопического 

обследования  детей с заболеваниями верхних отделов дыхательных путей  и состояниями 

уха, горла, носа; 

−    анализировать результаты дополнительных методов диагностики 

(рентгенография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография) у  детей 

при заболеваниях  уха, горла, носа;  

−     использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего 

и осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней (далее 

– МКБ), применять  методы дифференциальной диагностики у пациентов 

оториноларингологического профиля. 

Сформировать навыки: 

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

− самостоятельного проведения микроэндоскопического обследования 

пациентов детского возраста с заболеваниями уха, горла, носа и верхних отделов 

дыхательных путей с целью установления диагноза; 

− владения информационно-компьютерными программами;  

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 



− анализа материалов микроэндоскопического обследования по определению 

у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

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

 

 


