АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: «Оториноларингология», «Педиатрия», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)»
Название: «Актуальные вопросы воспалительной патологии уха»
Цель: подготовка врача-специалиста, ориентированного на работу в современных условиях,
освоение врачом теоретических знаний и профессиональных практических навыков, необходимых
для самостоятельной работы врача-оториноларинголога,
врача общей практики/ семейной
медицины, врача-педиатра.
Задачи: приобретение новых теоретических знаний и совершенствование профессиональных
умений и навыков, овладение специальными методами диагностики и лечения воспалительной
патологии уха у взрослых и детей, необходимых врачам для оказания высококвалифицированной
помощи в соответствии с занимаемой должностью и профилем учреждения, в котором он работает,
формирование клинического мышления, ориентированного в ЛОР патологии и смежных
специальностях.
Материально-техническая база для реализации симуляционного обучения:
Серверное и телекоммуникационное оборудование ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,
обеспечивающее функционирование системы дистанционного (электронного) обучения.
Виртуальный сервер с установленной системой дистанционного обучения Moodle.
Программа направлена на получение следующих компетенций:
ПК 5
Требования к результатам освоения ДПП:
ПК-5 – готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;
Знать:
- сущность методов диагностики заболеваний уха, разделы, связанные с заболеваниями уха
Международной статистической классификацией болезней.
- сущность методов оториноларингологической диагностики, направления и этапы
исследования, методику эндоскопической диагностики патологии уха
- понимать взаимосвязь проводимых методов диагностики с полученными результатами и
окончательной постановкой диагноза;
- знать классификацию заболеваний уха в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней;
- аргументировать выявление патологических состояний в ухе;
Уметь:
- на основе теоретических знаний выявить у пациентов основные патологические симптомы
и синдромы заболеваний уха, используя знания основ медикобиологических и клинических
дисциплин, анализировать закономерности функционирования органов и систем при ЛОРзаболеваниях 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 заболеваний уха.
Практический опыт:
владеть методами и алгоритмами постановки диагноза, выполнять основные
диагностические мероприятия группе заболеваний уха;
- методами эндоскопической диагностики и навыками самостоятельной оценки результатов
заболеваний уха.
Форма итоговой аттестации: тестовый контроль.
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