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1. Название учебной дисциплины:

Актуальные вопросы заболеваний глотки, гортани и пищевода

2. Кафедра ЛОР болезней с курсом ПО

3. Авторы-разработчики

д.м.н., профессор Вахрушев Сергей Геннадьевич
д.м.н., профессор Терскова Наталья Викторовна
к.м.н., доцент Афонькин Владимир Юрьевич
к.м.н., доцент Петрова Марина Александровна
ассистент Смбатян Армине Смбатовна
ассистент Мазурова Кристина Вячеславовна

4. Краткое описание УМК для ДО:

Курс «Актуальные вопросы заболеваний глотки, гортани, пищевода» занимает важное место в 
ряду общепрофессиональных дисциплин. Данная область знаний дает представления о структуре 
заболеваний глотки, гортани, пищевода, а также принципы лечения и диагностики.
Самостоятельное освоение модуля «Актуальные вопросы заболеваний глотки, гортани, 
пищевода» позволит обновить и углубить общие и специальные знания, умение установить 
клинический диагноз, интерпретировать результаты дополнительных методов исследования, 
провести необходимое лечение основных заболеваний глотки, гортани, пищевода

5. Цель УМК для ДО:

Целью ДО для послевузовского образования по оториноларингологии является 
усовершенствование знаний, умений, навыков по клинической диагностике заболеваний глотки, 
гортани, пищевода, современным принципам их лечения и профилактики с целью подготовки 
квалифицированного специалиста оториноларинголога для работы в учреждениях 
здравоохранения в должности заведующего отделением поликлиники, старшего ординатора 
больницы или врача консультативно-диагностического центра, ориентированного на работу в 
условиях рыночной экономики.
Дать курсантам современные представления о заболеваниях глотки, гортани, пищевода, 
организации неотложной ЛОР-помощи и стандартов лечения.

6. Планируемые результаты обучения

По завершению цикла курсант должен

знать:

- этиологию, патогенез, классификацию, принципы диагностики и клинику заболеваний 
глотки, гортани, пищевода;



- проблемы профилактики и ранней диагностики патологии глотки, гортани, пищевода;
- дифференциальный диагноз;
- современную технику оперативных вмешательств глотки, гортани, пищевода;
- тактику неотложной ЛОР-помощи

уметь:

- провести рутинный эндоскопический осмотр ЛОР-органов;
- собрать жалобы, анамнез заболевания;
- определиться с перечнем дополнительных методов исследования;
- интерпретировать результаты дополнительных методов исследования;
- установить предварительный диагноз;
- составить план лечения;

навыки:

- осмотра ЛОР-органов;
- непрямая ларингоскопия;
- вскрытие партонзиллярных и заглоточных абсцессов.

профессиональные компетенции:

- ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными;
- 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;
- ПК-6 - способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра;
- ПК-8 - способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами
- ПК-10 - готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи

7. Срок обучения

36 часов

8. Продолжительность



Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов 
в день.

9. Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

10. Категория обучающихся:

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу 
работы по специальности «оториноларинглогия».

11. Учебный план:

№ Раздел
Общее количество часов 

по дисциплине
Количество часов на 

дистанционное обучение

1
Острые и хронические 
заболевания глотки

10 10

2 Заболевания гортани 15 15

3 Заболевания пищевода 10 10

4 Итоговый контроль 1 1

Всего: 36 36

12. Календарный учебный график

№ Тема
Часы 

ДО
Форма 

контроля
Сроки 

исполнения
Комментарии



1

Острые и 
хронические 
заболевания 
глотки

10 Тестирование
1-2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2
Заболевания 
гортани

15 Тестирование
3-4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3
Заболевания 
пищевода

10 Тестирование
5-6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

Итоговый 
контроль

1 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

Всего: 36

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);
- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;
- Оперативная память: 3 Гб и более;
- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon 
x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше;
- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 
(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 
обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 
номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 
последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 
клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон.
- Свободное место на жестком диске 500 Мб;>
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя 
не ниже 5 Мбит/сек.;



- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 
этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 
защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 
входящее и исходящее соединение).
- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 
графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 
лицензия).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса):

1. - Под ред. Чл. корр. РАН Пальчуна В.Т. Оториноларингология. Национальное 
руководство. –М.; Издательская группа ГЭОТАР –Медиа. - 2020. –1024с.

2. - Бербом Ханс. Болезни уха, горла и носа. - Медпресс.- 2020. -776с.
3. - Блоцкий А.А. Травмы и инородные тела ЛОР-органов. -Диалог. - 2019.- 223с.
4. - Пискунов Г.З. Клиническая ринология. 3-изд. - Медицинское информационное 

агентство. - 2017. -750с
5. - Пальчун В.Т. Оториноларингология. -М.; Издательская группа ГЭОТАР-МЕД.- 2020. - 

592с

Организация образовательного процесса

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, практическое занятие, 
аттестация в виде тестирования.
1. Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 
видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов
2. Практические занятия проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 
самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и навыков по 
определению набора дополнительных методов диагностики, позволяющих подтвердить или 
поставить диагноз, и формулировке развернутого клинического диагноза.

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 
России (ДО КрасГМУ - cdo.krasgmu.ru).

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 
учебно-методические и нормативные материалы, презентации, ситуационные задачи.

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор 
- логин и пароль, что позволяет ему входить в на сайт под собственными идентификационными 
данными.

ДО КрасГМУ обеспечивает:



- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- одновременный доступ обучающихся по Программе;
- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 
соответствии с формой обучения;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 
аттестаций.

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 
представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).
Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое 
контрольное тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 
до 100 баллов (1 вопрос = 1 балл).
Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.
На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.
Оценочные материалы представлены в виде тестов размещены на сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы.

Пример тестовых заданий:

Вопрос 1
Наиболее типичная локализация интубационной гранулемы:
Выберите один ответ:

a. ложные голосовые складки
b. передняя комиссура
c. передние отделы истинных голосовых складок
d. черпаловидные хрящи и задние отделы истинных голосовых складок

Вопрос 2
Рак гортани наиболее часто встречается:
Выберите один ответ:

a. в складковом отделе
b. в подскладковом пространстве
c. на надгортаннике
d. в вестибулярном отделе

Вопрос 3



Острый приступ подскладкового ларинготрахеита чаще начинается:
Выберите один ответ:

a. утром
b. днем
c. ночью
d. в любое время суток

Вопрос 4
Тонзилэктомия при ангине проводится:
Выберите один ответ:

a. при наличии миокардита
b. в случае септических осложнений
c. нет
d. при осложнении ангины паратонзиллярным абсцессом

Вопрос 5
Для подскладкового ларинготрахеита характерна одышка:
Выберите один ответ:

a. непостоянного характера
b. инспираторного характера
c. смешанного характера
d. экспираторного характера


