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I. Паспорт программы 

 

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием Оказание 

медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях глотки, гортани и 

трахеи» (1 модуль) является систематизация и развитие профессиональных компетенций, 

совершенствование знаний и умений в рамках выполняемой ими профессиональной 

деятельности по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Скорая и неотложная помощь», «Медико-социальная помощь». 

  

 1.2. Задачи образовательной программы: 

- Приобретение слушателями новых знаний и навыков, способствующих 

повышению уровня их профессиональной квалификации. 

- Формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности. 

 

 1.3. Требования к уровню образования слушателя 

Целевая аудитория-специалисты со средним медицинским образованием, 

осуществляющие профессиональную деятельность в медицинских организациях и 

имеющие сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации. 

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»)» характеристика по должностям 

«Медицинская сестра», «Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)», 

«Фельдшер», «Фельдшер (скорая медицинская помощь)»  включает в себя 

 

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра» 

 

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, 

осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. 

Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет 

стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за 

больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и 

малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку пациентов 

к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. 

Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, хранение, 

использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный учет, 

информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого 

населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. Ведет 

медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и 

их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 

Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил 

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-

диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 

жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и деятельность 

медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских 
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организаций; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы 

диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; 

правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 

общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 

педиатрии" без предъявления требований к стажу работы. 

Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", 

"Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы. 

 

 Квалификационная характеристика по должности «Фельдшер» 

 

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»)» характеристика по должности 

«Фельдшер»  включает в себя 
 

Должностные обязанности. Осуществляет оказание лечебно-профилактической и 

санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при 

острых заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует типичные случаи наиболее часто 

встречающихся заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы 

терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты. Оказывает доврачебную 

помощь, ассистирует врачу при операциях и сложных процедурах, принимает нормальные 

роды. Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия. Организует и проводит диспансерное наблюдение за 

различными группами населения (дети; подростки; беременные женщины; участники и 

инвалиды войн; пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, страдающие 

хроническими заболеваниями). Организует и проводит профилактические прививки детям и 

взрослым. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Обеспечивает 

хранение, учет и списание лекарственных препаратов, соблюдение правил приема 

лекарственных препаратов пациентами. Ведет медицинскую учетно-отчетную 

документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового 

образа жизни. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских 

организаций; статистику состояния здоровья обслуживаемого населения; правила 

эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело" и сертификат специалиста по специальности "Лечебное 

дело" без предъявления требований к стажу работы. 
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Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра 
врача общей практики (семейного врача)» 

  
Должностные обязанности. Организует амбулаторный прием врача общей практики 

(семейного врача), обеспечивает его индивидуальными картами амбулаторных больных, 

бланками рецептов, направлений, подготавливает к работе приборы, инструменты. Ведет 

персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья 

обслуживаемого населения, участвует в формировании групп диспансерных больных. 

Выполняет профилактические, лечебные, диагностические, реабилитационные мероприятия, 

назначаемые врачом общей практики (семейным врачом) в поликлинике и на дому, 

участвует в проведении амбулаторных операций. Обеспечивает врача общей практики 

(семейного врача) необходимыми медикаментами, стерильными инструментами, 

перевязочными средствами, спецодеждой. Учитывает расход медикаментов, перевязочного 

материала, инструментария, бланков специального учета. Осуществляет контроль за 

сохранностью и исправностью медицинской аппаратуры и оборудования, своевременностью 

их ремонта и списания. Проводит доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 

записью результатов в индивидуальной карте амбулаторного больного. Выявляет и решает в 

рамках компетенции медицинские, психологические проблемы пациента. Обеспечивает и 

предоставляет сестринские услуги пациентам с наиболее распространенными 

заболеваниями, включая диагностические мероприятия и манипуляции (самостоятельно и 

совместно с врачом). Проводит занятия (по специально разработанным методикам или 

составленному и согласованному с врачом плану) с различными группами пациентов. 

Принимает пациентов в пределах своей компетенции. Проводит профилактические 

мероприятия: выполняет профилактические прививки прикрепленному населению согласно 

календарю прививок; планирует, организует, контролирует профилактические обследования 

подлежащих осмотру контингентов с целью раннего выявления туберкулеза; проводит 

мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. Организует и проводит 

гигиеническое обучение и воспитание населения. Оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и несчастных случаях больным и пострадавшим. Своевременно и 

качественно ведет медицинскую документацию. Получает информацию, необходимую для 

качественного выполнения функциональных обязанностей. Руководит работой младшего 

медицинского персонала, контролирует объем и качество выполненной им работы. 

Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-

диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 

жизни, а также семейной медицины; правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования; основы диспансеризации; 

социальную значимость заболеваний; правила ведения учетно-отчетной документации 

структурного подразделения; основные виды медицинской документации; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
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специалиста по специальности "Общая практика" без предъявления требований к стажу 

работы. 

  
Квалификационная характеристика по должности  

«Фельдшер (скорая медицинская помощь)» 
  

Должностные обязанности. Осуществляет оказание скорой медицинской помощи в 

объеме доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами. Ассистирует 

врачу при оказании скорой медицинской помощи. Осуществляет осмотр и применяет 

объективные методы обследования больного (пострадавшего). Оценивает тяжесть его 

состояния. Определяет необходимость применения доступных методов исследования. 

Получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или травме от пациента или 

окружающих лиц. Выявляет общие и специфические признаки неотложного состояния. 

Определяет срочность, объем, содержание и последовательность диагностических, лечебных 

и реанимационных мероприятий. Выбирает оптимальное тактическое решение, определяет 

показания к госпитализации и осуществляет ее. Обеспечивает щадящую транспортировку 

пациента на носилках или щите с одновременным проведением интенсивной терапии. 

Проводит сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием 

специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую 

дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева. Обеспечивает проходимость 

верхних дыхательных путей альтернативными методами, выполнение интубации трахеи с 

применением комбитьюба, ларингеальной маски или трубки; коникотомию, пункцию 

крикотиреоидной связки. Применяет наркотические и сильнодействующие препараты по 

назначению врача. Осуществляет внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное 

внутривенное, внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную терапию, 

пункцию и катетеризацию периферических вен. Выполняет пункцию наружной яремной 

вены, системный тромболизис по назначению врача, определение уровня глюкозы, 

ингаляционную терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию, пульсоксиметрию, 

пикфлоуриметрию, местную анестезию, первичную обработку раны, остановку наружного 

кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении. Осуществляет зондовое 

промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря. Принимает роды. Осуществляет 

первичную обработку новорожденного, пункцию при напряженном пневмотораксе. 

Накладывает окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе. Регистрирует и 

анализирует ЭКГ. Выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, 

синдроме длительного сдавливания. Назначает лекарственную терапию. Проводит 

санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Организует и 

проводит противоэпидемические мероприятия. Обеспечивает хранение, учет и списание 

лекарственных препаратов. Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, 

характеризующую деятельность учреждения скорой медицинской помощи. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских 

организаций; правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; 

медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы медицины катастроф; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности; теоретические основы организации скорой 

медицинской помощи взрослым, детям и при чрезвычайных ситуациях; основные 

нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской помощи, права 

и обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской помощи; поводы для 

вызова бригад скорой помощи; стандарты сердечно-легочной реанимации при внезапной 

остановке кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических, 

коматозных состояниях, при повешении, утоплении, электротравме; особенности 
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реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных; правила общей анестезии, 

применяемой на догоспитальном этапе; протоколы диагностики и неотложной помощи при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов 

брюшной полости, эндокринных заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, 

психических заболеваниях, инфекционных заболеваниях; основы диагностики и неотложной 

помощи при травмах, поражениях и отравлениях; методики применения лекарственных 

препаратов, находящихся на оснащении бригады скорой медицинской помощи, показания и 

противопоказания к их назначению, дозы препаратов для взрослых и для детей разного 

возраста, возможные побочные действия и методы их коррекции; технику безопасности при 

работе с аппаратурой и медицинскими газами; обеспечение санитарно-профилактической и 

лекарственной помощи населению. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело" и дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в установленном 

порядке, и сертификат специалиста по специальности "Скорая и неотложная помощь" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

На основании Приказа МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» специальность "Медико-

социальная помощь" включает в себя 

  

Квалификационная характеристика по специальности "Медико-социальная 
помощь" 

Уровень 

профессионального 

образования 

Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Медико-

социальная помощь" при наличии среднего профессионального 

образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Медицинская сестра медико-социальной помощи 

 

1.4. Для обновления, углубления и расширения знаний и умений по указанному виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения медицинских процедур при различных ЛОР  заболеваниях  в разных 

возрастных группах; 

 коммуникационного взаимодействия в профессиональной деятельности; 

 работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами; 

 использования прикладных информационных программ в сфере охраны здоровья 

граждан; 

 соблюдения этических и деонтологических норм поведения; 

 обеспечения инфекционной безопасности и инфекционного контроля;  

 соблюдения охраны труда, техники безопасности; 

 ведения утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации; 

уметь:  
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 осуществлять поиск профессионально значимой информации из различных 

источников, с использованием средств массовых коммуникаций; 

 эффективно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

 соблюдать права пациента в процессе проведения процедур; 

 подготовить рабочее место, аппаратуру;  

 подготовить пациента к проведению процедур;   

 проводить беседы по профилактике заболеваний и здоровом образе жизни; 

 работать с формами учетно-отчетной документации, в том числе на электронных 

носителях; 

знать: 

 региональную патологию, основы профессиональной патологии;  

 причины, механизмы развития, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, принципы лечения и профилактики заболеваний;  

 медицинскую этику и деонтологию;  

 основные параметры жизнедеятельности; 

 правила оформления медицинской документации. 

 принципы оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам; 

 эргономическое оборудование, технологии и биомеханику безопасного перемещения 

пациентов  

 проводить медицинские процедуры; 

 осуществлять контроль  состояния  пациентов; 

 проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия по 

профилактике внутрибольничной инфекции; 

 оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь  при неотложных 

состояниях, чрезвычайных ситуациях; 

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель  должен  овладеть общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 

Слушатель, освоивший Программу дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации, должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способностьи готовность: 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 2. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

ПК 3. Участвовать в выполнении лечебно-диагностических, реабилитационных процедур 
медицинской помощи пациентам  

ПК 4. Проводить профилактику заболеваний 

ПК 5. Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 7.  Использовать инновационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 10. Оказывать первую  помощь при неотложных состояниях, чрезвычайных 

ситуациях 

 

Форма обучения: заочная с применением ДО и ЭО. 
 

Программа реализуется с применением элементов электронного/дистанционного 

обучения с использованием системы информационного портала учебного заведения, где 

осуществляется идентификация слушателя. 

Учебный контент программы представлен электронным информационным 

материалом, материалами для промежуточной и итоговой аттестации слушателей, 

рассчитана на 36 часов образовательной активности. 

 

Электронное обучение/Дистанционное обучение 

Обучение проводится с применением системы дистанционного обучения, которая 

предоставляет неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной 

среде, электронной библиотеке образовательного учреждения из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

В учреждении сформирована электронная информационно-аналитическая система 

управления колледжем (ИАСУК) (далее – система), а также система дистанционного 

обучения (СДО). Рекомендуемая скорость подключения–не менее 10 Мбит/сек. 

Учебно-методические ресурсы размещаются в веб–приложении. Идентификация 

личности слушателя осуществляется по авторизованному доступу к ресурсам сайта 

Учебно-методические ресурсы размещаются в веб – приложении. Идентификация 

личности слушателя осуществляется по авторизованному доступу к ресурсам сайта с 

использованием личных учетных данных (логин и пароль) на базе системы дистанционного 

обучения. Для координации действий используются электронная почта. 

Электронный учебно-методический комплекс содержит электронные образовательные 

ресурсы (лекции, презентации, нормативно – директивная документация, алгоритмы 

манипуляций, задания для контроля качества усвоения учебного материала). Содержание 

материалов каждой программы определяется учебным планом. 

Контрольно-измерительные материалы представлены заданиями в тестовой форме. 

  

Трудоемкость: 36часов (заочно). 

 

Итоговая аттестация экзамен–тестирование. 
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2. Содержание программы 

2.1.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

специальных модулей/ модулей дисциплин 

Всего аудит.часов в том числе Форма 

контроля теоретические занятия 

лекции в том числе 

электронное/ 

дистанционное 

обучение 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание медицинской помощи населению при травмах и 

заболеваниях глотки, гортани и трахеи (1 модуль) 

34 34 34 Текущий 

контроль 

 Экзамен 2 2 2  

 Итого 36 36 36  

  

 2.2. Учебно-тематический план 

  

№№ Наименование 

модулей/разделов, 

тем 

Всего

часов 

В том числе часов Форма 

контроля Теоретические занятия 

 

Занятия с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 
Раздел 1. Современные технологии сестринского ухода при заболеваниях глотки, гортани, трахеи, пищевода 

Тема 1.1. 

 

Клиническая 
анатомия и 
физиология 
глотки, полости 
рта, гортани, 
трахеи, 
пищевода, 
средостения, 

2 2 2  
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методы 

Тема 1.2. 

Современные 

технологии 

сестринского ухода 

при болезнях глотки. 
 

6 6 6  

Тема 1.3 

Современные 
технологии 
сестринского 
ухода при 
инородных телах, 
травмах, 
опухолях глотки. 

4 4 4  

Тема 1.4 

Современные 
технологии 
сестринского 
ухода при 
болезнях гортани, 
трахеи, бронхов, 
пищевода 

6 6 6  

Раздел 2.  Специальная оториноларингология 

Тема 2.1. 

 

Современные 
технологии 
сестринского ухода 
при заболеваниях 
глотки, гортани, 
трахеи и пищевода 
в амбулаторных в 
амбулаторных 
условиях. 

6 6 6  

Тема 2.2 

Применение 
физических 
методов в 
комплексном 

6 6 6  
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лечении больных с 
заболеваниями 
глотки, гортани, 
трахеи и пищевода. 

Раздел 3. Операционное дело в оториноларингологии 

Тема 3.1. Организация 
работы в 
перевязочной при 
заболеваниях и 
травмах глотки, 
гортани, трахеи и 
пищевода . 

2 2 2  

Тема 3.2. 

 

Организация работы 

в операционной при 

травмах и 

заболеваниях глотки, 

гортани, трахеи и 

пищевода.  
 

2 2 2  

Итоговая аттестация 2 2 2 Экзамен- 
тестирование 

Всего 36 36 36 
 

 

 

 2.3. Календарно-учебный график при заочной форме обучения трудоемкостью 36 часов 

 

№ 

темы 

Наименование тем Всего 

часов 

Электронное/дистанционное обучение 

1 
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день 

5 
день 

6 
день 

1.1. Клиническая анатомия и физиология глотки, полости рта, 
гортани, трахеи, пищевода, средостения, методы 

2 2      

1.2. Современные технологии сестринского ухода при 

болезнях глотки. 

6 4 2     
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1.3 Современные технологии сестринского ухода при 
инородных телах, травмах, опухолях глотки. 

4  4     

1.4 Современные технологии сестринского ухода при 
болезнях гортани, трахеи, бронхов, пищевода 

6   6    

2.1. Современные технологии сестринского ухода при 
заболеваниях  глотки, гортани, трахеи и пищевода в 
амбулаторных условиях. 

6    6   

2.2 Применение физических методов в комплексном лечении 
больных с заболеваниями глотки, гортани, трахеи и 
пищевода. 

4     4  

3.1. Операционное дело в оториноларингологии.  
Организация работы в перевязочной при травмах и 
заболеваниях глотки, гортани, трахеи и пищевода . 

2     2  

3.2. Операционное дело в оториноларингологии.  

Организация работы в операционной при травмах и 

заболеваниях глотки, гортани, трахеи и пищевода. 

2      2 

Итоговая аттестация 2      2(Э) 

Всего 36  

Т – теория, П–практика, Э–экзамен 

2.4. Тематический план и содержание программы  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

аудито

рных 

часов 

В том 

числе 

объем 

часов 

электр

онного

/диста

нцион

ного 

обучен

ия 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
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Раздел 1.Современные технологии сестринского ухода при заболеваниях глотки, гортани, трахеи, пищевода. 

Тема 1.1. 

Клиническая 

анатомия и 

физиология 

глотки, полости 

рта, гортани, 

трахеи, пищевода, 

средостения, 

методы 

исследований. 

 

Предверие полости рта. Язык, дно полости рта, подъязычные и подчелюстные 

слюнные железы. Кольцо Пирогова-Вальдейера. Особенности топографии и строение 

миндалин. Глотка. Физиология акта глотания. Особенности строения глотки. Глотка-

область перекреста дыхательного и пищеварительного трактов. Иннервация, 

кровоснабжения и лимфатическая система полости рта, челюсти. Шея. Постоянная 

топография, ямки и возвышения по срединной линии шеи. Практическое значение 

треугольников. Сосудисто-нервные пучки шеи. Клинические значения аномалий 

развитие и расположение поверхностных вен шеи и ветвей дуги аорты. Органы шеи. 

Гортань. Голосовые складки. Надскладочные и подскладочные пространства. 

Желудочки гортани. Иннервация, кровоснабжение и лимфатическая система. Трахея. 

Её строение. Взаимоотношение с пищеводом. Кровоснабжение, иннервации, 

лимфатическая система. Строение бронхиального дерева. Пищевод. Физиологические 

сужения и расширения. Средостение. Границы. Органы переднего и заднего 

средостения. Их кровоснабжение, иннервация, лимфатическая система. 

Работа с лобным рефлектором. Инструментарий, медикаменты, оборудование. 

Осмотр глотки. Проведение непрямой ларингоскопии, осмотр носоглотки. 

Подготовка к работе ларингоскопа, бронхоскопа, эзофаноскопа и другой аппаратуры 

и инструментов. Подготовка больного, участие медицинской сестры в проведении 

обследований. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 
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Тема 1.2. 

Современные 

технологии 

сестринского 

ухода при 

болезнях глотки. 

Тонзиллиты. Ангины. Классификация. Первичная и вторичная ангины. Современные 

методы лечения ангин. Ангина Симановского-Винцента. Ангины при острых 

инфекционных заболеваниях. Поражения миндалин при заболеваниях кроветворных 

органов. Микозы. Хронические тонзиллиты. Классификация хронических 

тонзиллитов.  Диспансеризация больных с хроническим тонзиллитом. 

Метастатическая и рефлекторная основа нарушений функции органов при 

тонзиллитах. Консервативные, хирургические методы лечения. Выбор метода 

лечения. Показания и противопоказания к операции. Подготовка больного. 

Профилактика ангин и хронических тонзилитов. Острый и хронический фарингит. 

Клиника. Лечение фарингитов.  

Паратонзилярный абсцесс. Клиника, лечение, сестринский уход. 

Заболевания глотки. Учет и диспансеризация больных. Показания, противопоказания 

к хирургическому лечению болезней глотки. Хронический тонзиллит. Микозы. 

Паратонзилляный абсцесс. Гортанная ангина. Другие хирургические заболевания 

глотки. Этапы операций. Инструментальное, медикаментозное обеспечение 

операций. Подготовка больного, персонала к операции. Особенности сестринского 

ухода в послеоперационный период. Диета. 

6 6 

 

1 

Тема1.3 

Современные 

технологии 

сестринского 

ухода при 

инородных телах, 

травмах, 

опухолях глотки. 

Клинические проявления инородных тел глотки. Методики обследования и тактика 

удаления.  Травмы глотки. Лечение. Уход. Доброкачественные опухоли, клиника, 

лечение и уход. Злокачественные опухоли. Клиника, особенности диагностики и 

сестринский уход. 

Топография глотки. Техника осмотра глотки и удаления инородных тел. Работа с 

лобным рефлектором. Участие медицинской сестры в лечебных процедурах при 

заболеваниях глотки. Травмы глотки. Опухоли, фарингиты. Медикаменты, рецептура. 

4 4 1 

Тема 1.4. 

Современные 

технологии 

сестринского 

ухода при 

болезнях гортани, 

трахеи, бронхов, 

Острый ларинготрахеит, ларинготрахеобронхит, этиология, клиника, диагностика, 

лечение. Роль медицинской сестры в лечении. Перихондерит гортани, дифтерия 

гортани, эндотрохеобронхиальное и бронхоскопическое лечение при воспалении 

бронхов и бронхолегочной нагноениях. 

Опухоли гортани. Этиология. Клиника. Классификация стенозов. Оказание 

неотложной помощи. Инородные тела. Симптоматика распознавание. Методы 

лечения. Обязанности медицинской сестры по уходу за больными. Клинические 

6 6 1 
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пищевода проявления инородных тел глотки. Методика обследования и тактика удаления. 

Рубцовые стенозы гортани. Локализация и форма сужения. Клиника. Оперативное 

лечение и его этапы. Послеоперационное лечение. Инородные тела и стенозы 

пищевода. Клиника, диагностика. Лечение. Осложнения. Сестринский уход. 

Заболевания гортани. Медикаментозное, инструментальное, аппаратное обеспечение 

лечебного процесса. Участие медицинской сестры. Виды хирургического лечения. 

Трахеотомия, трахеостомия, коникотомия. Инструменты, медикаменты. Подготовка 

больного, инструментов. Этапы операций. Возможные осложнения.  

Участие медицинской сестры. Виды трахеостомических конюль. Выбор их и правила 

фиксации на шее больного. Особенности ухода за конюлей. Конюляр. Виды операции 

при опухолях гортани. Реабилитация больных. Чревовещание. Травмы гортани, 

трахеи. Признаки повреждений. Травмы и болезни пищевода, инородные тела. 

Эзофагоскопия. Подготовка больного. Инструментарий, медикаменты, этапы 

эзофагоскопии. Участие медицинской сестры. Бужирование пищевода. Пластика 

пищевода. 

   

Раздел 2Специальная оториноларингология 

Тема 2.1 

Современные 

технологии 

сестринского 

ухода при травмах 

и заболеваниях 

глотки, гортани, 

трахеи и 

пищевода в 

амбулаторных 

условиях. 

Организация ЛОР-кабинета в поликлинике. Перевязочная, рабочий стол врача. 

Инструментарий, аппаратура. Медикаменты, рецептура. Правила хранения, списания 

медикаментов. Учетные формы. Правила их заполнения. Взятие мазков, 

биологического материала, хранение, транспортировка. Амбулаторные операции. Их 

обеспечение. Диспансерный учет оториноларингологических больных. 

 

 

6 6 1 

Тема 2.2. 

Применение 

физических 

методов в 

комплексном 

лечении при 

Физическая характеристика, физиологическое действие лечебных физических 

факторов на организм. Методики и показания к применению. Применение 

гальванизации и лекарственного электрофореза, диадинамотерапии, 

амплипульстерапии, электротерапии переменными токами и электромагнитными 

полями высокой, ультравысокой и сверхвысокой частоты, магнитотерапии, аэроино- 

и гидроаэроионотерапии, аэрозоль- и электроаэрозольтерапии, ульразвуковой 

4 4 1 
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травмах и 

заболеваниях 

глотки, гортани, 

трахеи и 

пищевода . 

терапии, светолечения, водо- и теплолечения при заболеваниях: заболеваниях глотки; 

болезнях гортани. Подготовка больного к процедурам. Получение процедур. 

Осложнения. 

Раздел 3Операционное дело в оториноларингологии 

Тема 3.1. 

Операционное 

дело в 

оториноларинголо

гии.  

Организация 

работы в 

перевязочной при 

травмах и 

заболеваниях 

глотки, гортани, 

трахеи и 

пищевода .. 

Организация работы в перевязочной. Санитарно-гигиенические нормы. 

Оборудование перевязочной. Инструменты. Медикаменты, хранение.  

Перевязочный материал. Дезинфекция, стерилизация. Правила поведения в 

перевязочной. Противошоковый набор. Перевязки отоларингологическим больным. 

Участие медицинской сестры в перевязке ЛОР-больных. 

2 2 1 

Тема 3.2. 

Операционное 

дело в 

оториноларинголо

гии.  

Организация 

работы в 

операционной при 

травмах и 

заболеваниях 

глотки, гортани, 

трахеи и 

пищевода. 

Организация работы в операционной ЛОР-отделения. Оборудование операционной. 

Санитарно-гигиенические нормы. Хирургический инструментарий, шовный, 

перевязочный материал. Дезинфекция, стерилизация инструментов и оборудования, 

освещение при отоларингологических операциях. Подготовка рук хирурга, 

медицинской сестры к операции. Инструментальное, медикаментозное обеспечение 

операции при болезнях уха, горла и носа. Рабочее место хирурга, операционной 

медсестры при различных операциях на ЛОР-органах. Методы обезболивания, 

применяемые в оториноларингологии: поверхностная и инфильтрационная анестезия, 

различные виды наркоза. Наиболее характерные для оториноларингологических 

вмешательств инструменты и аппараты: шипцы Юраша, шипцы Гаека, стамеска 

Воячека, долота, инструментарий для микроопераций на ухе, протезы для 

стапедопластики, отсасыватели, хирургический микроскоп и т.д. Положение больных 

при хирургических вмешательствах: при тонзиллэктомии в кресле, при ушных 

операциях на операционном столе, при трахеотомии и других вмешательствах на 

2 2 1 
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органах шеи на столе с подведением валика под спину. 

Всего аудиторных часов 34 34  

Экзамен 2 2  

Всего 36 36  
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III. Требования к результатам освоения программы  

 

3.1. Оценка качества освоения программы 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Правильность понимания социальной 

значимости профессии  

 Тестирование,  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 Обоснованность применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения  

 Тестирование,  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Точно и быстро оценивать ситуацию и 

правильно принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

 Тестирование,  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Эффективность взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, пациентами 

 Наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

профессионального модуля 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2. Предоставлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

 Полнота знаний нормативных правовых актов 

по выполнению стандартов медицинских 

услуг медицинскими сестрами  

 Полнота знаний профессиональнойэтики и 

деонтологии 

 Правильность предоставляемой информации о 

 Тестирование 
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сути вмешательств 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

ПК 3. Участвовать в выполнении лечебно-

диагностических, реабилитационных процедур 

медицинской помощи пациентам  

 Полнота знанийнормативно-правовой базы 

 Полнота знаний о выполнении 

диагностических, лечебных, 

реабилитационных медицинских 

вмешательств медицинскими сестрами  

 Аккуратность и грамотность оформления 

медицинской документации 

 Тестирование 

 

ПК 4.Проводить профилактику заболеваний 

 

 Полнота знанийнормативно-правовой базы  

 Правильность проведения санитарно-

просветительной работы. 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

Тестирование 

ПК 5.Осуществлять контроль состояния 

пациента 

 Полнота знаний нормативных правовых актов 

по обеспечению качества медицинских услуг, 

выполняемых медицинскими сестрами 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

 Тестирование 

ПК 7.Использовать инновационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 Полнота знаний о технических и 

программных средствах 

обеспеченияпрофессиональной деятельности 

 Правильность использования технических, 

телекоммуникационных средств  

 Грамотность оформления медицинской 

документации с помощью технических 

средств 

 Тестирование 

 

ПК 10.Оказывать первую  помощь при 

неотложных состояниях, чрезвычайных 

ситуациях 

 Полнота знаний нормативных правовых актов 

по оказанию доврачебной помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

 Полнота знаний по оказанию доврачебной 

помощи при экстренных и неотложных 

 Тестирование 
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состояниях 

 Правильность проведения мероприятий 

доврачебной помощи  

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

 

3.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации    по специальности «Сестринское дело в 

оториноларингологии» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – Удостоверение о 

повышении квалификации по специальности «Сестринское дело».
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IV. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Сестринское 

дело» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское 

или педагогическое образование. Преподаватели должны проходить курсы повышение 

квалификации  не реже одного раза в пять лет. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 программы 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 мебель и стационарное учебное оборудование; 

 медицинское оборудование и инструментарий; 

 хозяйственные предметы; 

 учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.); 

 предметы ухода и самоухода; 

 лекарственные препараты; 

 медицинская документация; 

 литература по сестринскому делу. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска. 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 методические учебные материалы на электронных носителях; 

 справочные материалы; 

 доступ к сети Интернет. 

 

4.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Лычев В.Г., Карманов В.К..  Сестринское дело в терапии  с курсом первичной 

медицинской помощи. Учебное пособие. Гриф МО РФ Изд. 2-е. М.: Форум, 2014. 

544 с. 

2.Двойников С.И. Основы сестринского дела.- М. :«АНМИ», 2018 – 574 с. 

4.Медицина катастроф: Учебник/П.Л. Колесниченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017- 

440 с. 

5.Неотложная медицинская помощь: Учебное пособие/ Т.В.Отвагина.-изд. 16-е.-

Ростов/нДону: Феникс 2017 - 251 с. 

6.Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: Учебник/ И.П.Левчук(и др.)-М.:ГЭОТАР-Медта, 2018-

288 с. 

7. Сергеев М. М., Зинкин А. Н. Сестринское дело в оториноларингологии: Учебно-

методическое пособие для СПО/ М. М.Сергеев, А.Н.Зискин. -5-е изд., стер. -Санкт-
Петербург: Лань, 2021.-168 с.: ил. 

Дополнительная литература 

https://lanbook.com/catalog/author/sergeev-m.m.-/
https://lanbook.com/catalog/author/zinkin-a.n./
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1. Волков С.Р. Здоровый человек и его окружение/ Учебник – М.: Авторская академия, 

2012.   

2. Волков С.Р. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый человек и его 

окружение/ Руководство к  практическим занятиям: Учеб.пособие. – М.: Авторская 

академия, 2012.   

3. Организация сестринской деятельности / Под ред. С.И. Двойникова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 528 с. 

 

Нормативная правовая документация: 

1.  Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ. 

2.  Нормативные правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций. 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

Профильныеweb-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http://www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http:/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru) 

 

 

Составители программы 

 

Хисамутдинова З.А., доктор медицинских наук, директор ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж». 

 

 

Шамеева Ф.З.  преподаватель ГАПОУ ОДПО «Казанский медицинский колледж». 
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V. Контрольно-оценочные материалы 

1.#РОТОГЛОТКА - ЭТО: 

- ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ГЛОТКИ 

+ СРЕДНИЙ ОТДЕЛ ГЛОТКИ 

- НИЖНИЙ ОТДЕЛ ГЛОТКИ 

 

2.#АНГИНА: 

+ КОНТАГЕОЗНА 

- НЕКОНТАГЕОЗНА 

 

3.#ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС - ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ: 

+ АНГИНЫ 

- ОРВИ 

 

4..#ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ: 

+ КОМПЕНСИРОВАННЫЙ 

- СУБКОМПЕНСИРОВАННЫЙ 

+ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ 

 

5.#ХРОНИЧЕСКИЙ ФАРИНГИТ - ЭТО: 

- ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

+ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

 

6.#ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ КОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

- В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 

+ НА 2-ОЙ ДЕНЬ 

- НА 3-ИЙ ДЕНЬ 

 

7.#ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС ЛЕЧИТСЯ: 

- КОНСЕРВАТИВНО 

+ ХИРУРГИЧЕСКИ 

 

8.#(ФУНДАМЕНТ) ГОРТАНИ: 

- ЩИТОВИДНЫЙ 

+ ПЕРСТНЕВИДНЫЙ 

 

9.#ПРЯМАЯ ЛАРИНГОСКОПИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ: 

- ГОРТАННЫМ ЗЕРКАЛОМ 

+ ЛАРИНГОСКОПОМ 

 

10.#ОХРИПЛОСТЬ ГОЛОСА - ПРИЗНАК ПАТОЛОГИИ: 

- ГОРТАНИ 

+ НЕ ТОЛЬКО ГОРТАНИ 

 

11.#НЕБНЫЕ МИНДАЛИНЫ: 

+ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ 

- ЯВЛЯЮТСЯ РУДИМЕНТАРНЫМ ОРГАНОМ 

+ ВЫПОЛНЯЮТ КРОВЕТВОРНУЮ ФУНКЦИЮ 

 

12.#ЗАГЛОТОЧНЫЙ АБСЦЕСС У ВЗРОСЛЫХ: 

- БАНАЛЬНЫЙ 
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+ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

+ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ 

 

13.#ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПИЩЕВОДА МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ: 

- ПАРЕЗОМ ВОЗВРАТНОГО НЕРВА 

+ МЕДИАСТИНИТОМ 

 

14.#ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

+ 2 РАЗА В ГОД 

- 4 РАЗА В ГОД 

- 1 РАЗ В ГОД 

 

15.#ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОРТАНИ БОЛЬНОМУ УГРОЖАЕТ: 

- ТРАХЕИТОМ 

- ПНЕВМОКИЕЙ 

+ АСФИКСИЕЙ 

 

16.#УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ПИЩЕВОДА ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ: 

- ЛАРИНГОСКОПИИ 

- БРОНХОСКОПИИ 

+ ЭЗОФАГОСКОПИИ 

 

17.#ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЧАЩЕ БЫВАЕТ В: 

- ЛЕВОМ БРОНХЕ 

+ ПРАВОМ БРОНХЕ 

 

18.#ИНТУБАЦИЯ - ВВЕДЕНИЕ ТРУБКИ В ПРОСВЕТ ГОРТАНИ: 

+ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

- ЧЕРЕЗ РАССЕЧЕНИЕ КОНИЧЕСКОЙ СВЯЗКИ 

 

19.#КОНИКОТОМИЯ: 

+ РАССЕЧЕНИЕ СВЯЗКИ МЕЖДУ ЩИТОВИДНЫМ И ПЕРСТНЕВИДНЫМИ 

ХРЯЩАМИ 

- РАССЕЧЕНИЕ II-III КОЛЕЦ ТРАХЕИ 

 

20#МАССАЖ НЕБНЫХ МИНДАЛИН: 

- СНАРУЖИ В ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ 

- СО СТОРОНЫ ПОЛОСТИ РТА 

+ С ДВУХ СТОРОН 

 

21.#МАЗОК НА BL БЕРЕТСЯ: 

- ТОЛЬКО ПРИ ГНОЙНОЙ АНГИНЕ 

+ ПРИ ЛЮБОЙ ФОРМЕ АНГИНЫ 

 

22.#ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПОДСКЛАДКОВОГО ЛАРИНГИТА: 

+ ИНСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА 

- ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА 

 

23.#ПРОМЫВАНИЕ ЛАКУН НЕБНЫХ МИНДАЛИН СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ: 

- ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛИТА 

+ В СТАДИИ РЕМИССИИ 
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24.#КОНТАКТНЫЕ ФИБРОМЫ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК "УЗЕЛКИ ПЕВЦОВ" - 

РЕЗУЛЬТАТ: 

- ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

+ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА 

 

25.#МАЗОК НА ДИФТЕРИЮ БЕРЕТСЯ ИЗ: 

+ ЗЕВА 

- НОСА 

- ТРАХЕИ 

 

26.#ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

- 1 МЕСЯЦ 

+ 6 МЕСЯЦЕВ 

- 1 ГОД 

- НАБЛЮДЕНИЕ НЕТ 

 

27.#ОСТРЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ ИЗ-ЗА: 

- ПНЕВМОНИИ 

+ СТЕНОЗА ГОРТАНИ 

- БРОНХИТА 

 

28.#ДЛЯ СТЕНОЗА ГОРТАНИ ХАРАКТЕРНО ОДЫШКА: 

+ ИНСПИРАТОРНАЯ 

- ЭКСПИРАТОРНАЯ 

- СМЕШАННАЯ 

 

30.#ЗАГЛОТОЧНЫЙ АБСЦЕСС ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

+ ДО 4 ЛЕТ 

- 8-10 ЛЕТ 

- 12-14 ЛЕТ 

 

31.#ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

+ СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗМА 

- ТРАВМЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 

+ ЧАСТЫЕ АНГИНЫ 

- ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ 

 

32.#МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА. 

- ТЯЖИСТОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ГЛОТКИ 

- ГРАНУЛЕЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ГЛОТКИ 

+ РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРЕНХИМЫ НЕБНЫХ МИНДАЛИН 

 

33.#ЛЕЧЕНИЕ КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО 

ТОНЗИЛЛИТА: 

+ КОНСЕРВАТИВНОЕ 

- ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

 

34.#КОМПЕНСИРОВАННАЯ ФОРМА ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

- ДЛИТЕЛЬНЫМИ СУБФЕБРИЛИТЕТОМ 



 27 

+ ТОЛЬКО МЕСТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 

- АРТРАЛГИЯМИ 

 

35.#АДЕНОИДЫ-ЭТО 

- ВОСПАЛЕНИЕ НЕБНОГО МИНДАЛИНЫ 

+ ГИПЕРТРОФИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

- ВОСПАЛЕНИЕ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

 

36.#СИМПТОМЫ ОСТРОГО ФАРИНГИТА: 

+ ПЕРШЕНИЕ И БОЛЬ В ГЛОТКЕ 

- АФОНИЯ 

 

37.#ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОРТАНИ УГРОЖАЕТ БОЛЬНОМУ: 

- ТРАХЕИТОМ 

- ПНЕВМОНИЕЙ 

+ АСФИКСИЕЙ 

 

38.#ТОНЗИЛЛОТОМИЯ - ЭТО 

- УДАЛЕНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН 

- УДАЛЕНИЕ НОСОГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИН 

+ ЧАСТИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН 

 

39.#ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫМИ ПРИ ПАРАТОЗИЛЛЯРНОМ АБСЦЕССЕ - ЭТО: 

+ БОЛЬ ПРИ ГЛОТАНИЕМ, ТРИЗМ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

- ЗАТРУДНЕНИЕ ДЫХАНИЯ, КАШЕЛЬ 

 

40.#КОНИКОТОМИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: 

- НАРУШЕНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ 

+ НАРУШЕНИЕ ДЫХАНИЯ ВЫШЕ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ 

- НАРУШЕНИЕ ДЫХАНИЯ НИЖЕ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ 

 

41.#ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ЛОР ОТДЕЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

- КОТАРАЛЬНАЯ АНГИНА 

- ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ АНГИНА 

- ЛАКУНАРНАЯ АНГИНА 

+ ГОРТАННАЯ АНГИНА 

 

42.#ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ: 

+ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ АНГИНЫ 

- ПЕРВИЧНО 

 

43.#ПОСЛЕ УДАЛЕНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН БОЛЬШОЙ СОСТОИТ НА 

ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ: 

- 1 ГОД 

- 10 МЕСЯЦЕВ 

+ 6 МЕСЯЦЕВ 

 

44.#АНГИНА-ЭТО 

- ОСТРОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

+ ИНФЕКЦИОННО- АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

- ОСТРЫЙ ОТЕК МИНДАЛИН 
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45.#МЕСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ АНГИНЕ: 

 1.ГИПЕРЕМИЯ ЗЕВА, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ МИНДАЛИН 

 2.ЯЗВЫ, ПОКРЫТЫЕ ФИБРИНОЗНЫМ НАЛЕТОМ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НА ДУЖКИ, МЯГКОЕ 

 НЕБА 

+ 1 

- 2 

 

46.#ДЛЯ ДИФТЕРИИ ХАРАКТЕРНО: 

- ГНОЙ В ЛАКУНАХ МИНДАЛИН 

+ ПЛОТНЫЕ, ТРУДНО СНИМАЮЩИЕСЯ НАЛЕТЫ 

 

47.#К КАКОЙ ГРУППЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ АНГИНА: 

+ ИНФЕКЦИОННОЕ 

- ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ 

- ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

- ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

 

48.#С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЕ КАКОГО ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЕЛАЕТСЯ МАЗОК 

НА Б.ЛЕФЛЕРА: 

- СИФИЛИС 

- АНГИНА СИМОНОВСКОГО 

- ЛАКУНАРНАЯ АНГИНА 

+ ДИФТЕРИЯ 

 

49.#ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОКАЗАНО ПРИ: 

- КОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ ХРАНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

+ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 

 

50.#МОЖЕТ ЛИ ОДНОСТОРОННИЙ ПАРЕЗ ГОРТАНИ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ 

ВНЕГОРТАННОЙ 

 ПАТОЛОГИИ: 

+ ДА 

- НЕТ 

 

 

 


