АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: Оториноларингология, травматология и ортопедия, педиатрия
Название: Неотложные состояния в оториноларингологии
Цели: получение обучающимися компетенций, необходимых для выполнения вида
профессиональной деятельности, повышение квалификации.
Программа направлена на получение следующих компетенций: ПК 5 ПК 6
Требования к результатам освоения ДПП:
Знать:
- сущность методов диагностики оториноларингологических заболеваний, разделы,
связанные с ЛОР патологией в Международной статистической классификацией болезней.
- сущность методов ЛОР диагностики, направления и этапы исследования, методику
эндоскопической диагностики,
- понимать взаимосвязь проводимых методов диагностики с полученными
результатами и окончательной постановкой диагноза;
- знать классификацию заболеваний ЛОР - органов в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней;
- аргументировать выявление патологических состояний ЛОР - органов;
методики анализа деятельности (организации, качества и эффективности) медицинских
организаций;
- методы оценки качества медицинской помощи в медицинской организации и
деятельности медицинского персонала;
- вопросы организации экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности;
Уметь:
- на основе теоретических знаний выявить у пациентов основные патологические
симптомы и синдромы ЛОР-заболеваний, используя знания основ медикобиологических и
клинических дисциплин, анализировать закономерности функционирования органов и систем
при ЛОР-заболеваниях и патологических процессах;
- на основе теоретических знаний подготовить необходимый материал для проведения
исследования, на основе проблемного видения ситуации выбрать, интерпретировать,
применить методику для каждого этапа диагностики нарушений функций ЛОР - органов.
- оценить результаты деятельности медицинской организации на основе медикостатистических показателей;
- оценить качество оказания медицинской помощи на уровне медицинской
организации, структурного подразделения; применять основные теоретические положения,
методические подходы к анализу и оценке качества медицинской помощи для выбора
адекватных управленческих решений;
- применять знания по нормативному, финансовому, ресурсному, методическому
обеспечению качества медицинской помощи при решении ситуационных задач; организовать
и оценивать качество медицинской помощи на примере ситуационных задач;
- применять стандарты для оценки и совершенствования качества медицинской
помощи;
Практический опыт:
- методами и алгоритмами постановки диагноза, выполнять основные диагностические
мероприятия оториноларингологической группе заболеваний;
- методами эндоскопической диагностики и навыками самостоятельной оценки
результатов обследования ЛОР органов.
Форма итоговой аттестации: тестовый контроль.

