
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2009 87

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
УДК 616.21(042.3) 

Ю.В. МИТИН, В.М. ВАСИЛЬЕВ, Ю.В. ДЕЕВА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ УКРАИНЫ 
(доклад) 

Каф. оториноларингологии (зав. – Заслуж. деятель науки и техники Украины,  
проф. Ю.В. Митин) Нац. мед. ун-та им. А.А. Богомольца 

 

24 мая текущего года в г. Киеве про-
шло совещание заведующих кафедрами 
оториноларингологии медицинских вузов 
Украины со следующим порядком дня. 

1. Доклад проф. Ю.В. Митина, доц. 
В.М. Васильева, доц. Ю.В. Дєєвой «Учебно-
методические аспекты преподавания отори-
ноларингологии на английском языке в ме-
дицинских вузах Украины». 

2. Фиксированные выступления про-
фессоров: С.М. Пухлика, А.С. Журавлёва, 
В.Р. Деменкова, В.И. Поповича и доц.  
А.Г. Балабанцева. 

3. Обсуждение доклада «Учебно-
методические аспекты преподавания отори-
ноларингологии на английском языке в ме-
дицинских вузах Украины». 

4. Утверждение постановления сове-
щания заведующих кафедрами оторинола-
рингологии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Президиум совещания заведующих кафед-

рами оториноларингологии Украины (чл.-кор. 
АМНУ, проф. Д.И. Заболотный; проф. Ю.В. Ми-
тин), выступает заведующий ЛОР-кафедрой Одес-
ского государственного медицинского универси-
тета – проф. С.М. Пухлик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С программным докладом «Учебно-
методические аспекты преподавания оторинола-
рингологии на английском языке в медицинских 
вузах Украины выступает заведующий кафедрой 
оториноларингологии Национального медицин-
ского университету им. А.А. Богомольца – проф. 
Ю.В. Митин. 
 
 
 

В программном докладе проф. Ю.В. 
Митина, д-ра мед. наук доц. В.М. Василье-
ва, доц. Ю.В. Деевой были изложены сле-
дующие положения. 
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Нынешнее состояние проведения пе-
дагогического процесса в вузе диктует не-
обходимость внедрения новых форм и ме-
тодов преподавания, расширение сфер ра-
боты. Внедрение в жизнь положений Бо-
лонской декларации ставит перед нами но-
вые задачи по интеграции отечественной 
методики преподавания дисциплины в об-
щеевропейскую и мировую системы. В свя-
зи с этим в последние годы становится ак-
туальным вопрос о внедрении преподавания 
оториноларингологии на английском языке 
во всех медицинских вузах Украины. Более 
того, в настоящее время это является одной 
из форм выживания вузов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступает директор ГУ «Институт отола-
рингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМНУ» 
– чл.-кор. АМН Украины, проф. Д.И. Заболотный. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В обсуждении доклада принял участие про-

фессор кафедры нейрохирургии, отоневрологии и 
ЛОР-болезней Донецкого государственного меди-
цинского университета им. М. Горького – проф. 
К.Г. Селезнев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой оториноларинголо-

гии Украинской медицинской стоматологической 
академии, проф. С.Б. Безшапочный участвует в 
обсуждении программного доклада. 

 
 

В процессе подготовки настоящего 
совещания заведующих ЛОР-кафедрами мы 
разослали соответствующие анкеты, чтобы 
оценить состояние данного вопроса на раз-
личных кафедрах и определить пути его бо-
лее быстрой и эффективной реализации. 
Представленная информация свидетельст-
вует о том, что с нынешнего учебного года 
этот процесс реально осуществляется на 
всех ЛОР-кафедрах, однако сроки начала 
этой работы значительно отличаются. Неко-
торые кафедры (Одесса, Харьков) имеют 
большой (почти десятилетий) опыт этой ра-
боты, но большинство кафедр начали вне-
дрять англоязычную программу обучения 
лишь в последние 1-2 года (табл. 1, табл. 2). 

Таким образом, с нынешнего учебного 
года на всех ЛОР-кафедрах Украины про-
водится обучение оториноларингологии и 
на английском языке.  

Учитывая неоднородность континген-
та англоязычных учащихся, можно с боль-
шой степенью условности выделить три ка-
тегории студентов, которые отличаются 
знанием английского языка, общим уровнем 
подготовки и отношением к учебе.  

К первой группе мы относим студен-
тов из категории лиц, эмигрировавших из 
стран СНГ в США, Израиль, Швецию и 
другие страны (т.е. это наши бывшие сооте-
чественники). В эту же группу мы включа-
ем членов семей, близкие родственники ко-
торых работают в Украине. Эти студенты 
знают английский и русский языки. 
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Следующую категорию составляют 
выходцы из Ближнего востока (арабы). У 
них имеются существенные проблемы с 
английским и русским языками. 

К третьей категории относятся сту-
денты из развивающихся стран Африки и 
Азии (Нигерия, Мозамбик, Кения, Ангола, 
Индия и др.), которые отличаются очень 
слабой общеобразовательной подготовкой, 
однако знание английского языка у них 
вполне удовлетворительное.  

Такой неоднозначный контингент 
студентов приходится постоянно учиты-
вать, реализуя педагогический процесс. 

Как свидетельствуют данные анкет, 
количество иностранных учащихся в от-
дельных вузах значительно отличается. 
Здесь пальма первенства принадлежит 
Крымскому университету, где только в 
2008-2009 учебном году обучается на анг-
лийском языке 720 студентов (90 академи-
ческих групп), и Луганскому университету 
– 470 студентов (46 групп). На большинстве 
остальных кафедр обучается в течение года 
значительно меньше студентов (от 30 до 90 
человек). Большие трудности в работе соз-
дает значительное количество студентов в 
академической группе (10-11 человек), и 
лишь в Винницком медицинском универси-
тете обучается в группе по 3-6 учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Доцент ЛОР-кафедры Крымского медицин-

ского университета М.А. Завалий рассказывает о 
преимуществах и проблемах англоязычного обу-
чения студентов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опытом внедрения англоязычного обучения 

в Луганском государственном медицинском уни-
верситете делится проф. В.Р. Деменков. 

 
С нашей точки зрения, число студен-

тов в англоязычных академических группах 
не должно превышать 5-6. Мы не можем 
сами решить этот вопрос, и его нужно ста-
вить перед учебными отделами вузов и пе-
ред МЗ Украины. 

Система организации практических 
занятий на 5 кафедрах – ленточная, на 7 – 
цикловая (модульная) и на 2 – смешанная. 
Очевидно, существенного значения это не 
имеет, главное, чтобы учебный план был 
стабильным и реже менялся. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступление заведующего кафедрой ото-

риноларингологии Львовского национального ме-
дицинского университета им. Д. Галицкого – 
проф. М.Б. Крука. 

 
Методическое обеспечение педпро-

цесса осуществляется, почти полностью ис-
ходя из местных возможностей. Все кафед-
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ры используют положения последней ук-
раиноязычной программы по оторинола-
рингологии. Учебники, которые применяют 
кафедры, это – различные иностранные из-
дания и, следовательно, не соответствуют 
нашей программе обучения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемы англоязычного обучения студен-
тов освещает заведующий кафедрой оторинола-
рингологии Ивано-Франковского медицинского 
университета – проф. В.И. Попович. 

 
 
На всех кафедрах имеются самостоя-

тельно созданные методические разработки 
к проведению лекций и практических заня-
тий. Чаще всего это переведённые с украин-
ского языка на английский программа, тес-
ты и методические разработки к практиче-
ским занятиям. Опорная кафедра готова 
предоставить эти документы на английском 
языке кафедрам, которые сами не сделали 
этого (понятно, в электронном варианте). 

Руководители всех кафедр считают 
наиболее необходимым создание учебника 
по оториноларингологии на английском 
языке, который будет соответствовать 
имеющейся программе МЗ Украины и на-
шей методике преподавания дисциплины. 
Поэтому наша кафедра, как опорная на Ук-
раине, взяла на себя эту довольно сложную 
задачу и в 2009 г. выпустила англоязычный 
учебник по оториноларингологии, который 
имеет гриф МЗ Украины и отвечает всем 
необходимым требованиям. По содержанию 
новый учебник в сжатой и конкретной фор-
ме освещает основные разделы нашей дис-
циплины: анатомию, физиологию и совре-
менные методы исследования ЛОР-органов, 

приведена симптоматика, диагностика наи-
более распространенных ЛОР-заболеваний 
и рекомендуемое лечение. Учебник хорошо 
иллюстрирован, четко рубрифицирован. С 
нашей точки зрения, на этом первоначаль-
ном этапе проведения англоязычного пре-
подавания он вполне достаточен по форме и 
содержанию. Возможно, со временем, нако-
пив опыт работы, мы объединенными уси-
лиями с привлечением сотрудников других 
кафедр напишем более объемное учебное 
руководство для иностранцев. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники совещания заведующих кафед-

рами оториноларингологии Украины (проф.  
В.В. Березнюк, проф. К.Г. Селезнев, проф.  
А.Д. Гусаков). 

 
 
 
Как мы уже Вам сообщали, учебник 

выпущен небольшим тиражом (1000 экзем-
пляров), и его можно легко приобрести как 
в организованном (за счет вузов), так и в 
индивидуальном порядке за наличный рас-
чет. 

Параллельно с учебником мы разра-
ботали в виде подробных кодограмм цикл 
лекций по оториноларингологии и методи-
ческое пособие для проведения практиче-
ских занятий. На каждом практическом за-
нятии преподаватели постоянно используют 
компьютер для демонстрации важнейших 
аспектов преподавания дисциплины. 

Из анкет мы получили информацию, 
что подобное методическое оснащение са-
мостоятельно создали почти все кафедры, 
так как без этого невозможно осуществлять 
данный педпроцесс. Однако эту методиче-
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скую документацию нужно обобщить и 
лучшие формы распространить среди всех 
кафедр. Поэтому мы просим предоставить 
на опорную кафедру в электронном вариан-
те Ваши методические разработки к лекци-
ям и практическим занятиям, поделиться 

накопленным опытом и существующим ил-
люстративным материалом. То же самое 
относится и к учебным фильмам, которые 
созданы и имеются на многих кафедрах, а 
также и к зарубежным материалам, которые 
прошли на кафедрах апробацию. 

 
 

Таблица 1 

Англоязычное преподавание оториноларингологии в медвузах Украины 
Количество 

групп, 
студентов 

Система 
преподавания № 

п/п Название вуза 
С какого 
года идет 

преподавание групп студентов модуль ленточная

1 Винницкий национальный  
мед. университет им. М.И. Пирогова 2008 7-8 3  + 

2 Днепропетровская мед. академия 2007 3 78 +  

3 Донецкий государственный мед. университет 
им. М. Горького 2007   +  

4 Запорожский мед. университет 2007 13  +  

5 
Ивано-Франковский государственный мед. 
университет, кафедра оториноларингологии 
с курсами хирургии головы и шеи 

2007 3   + 

6 Крымский государственный мед. институт 
им. С.И. Георгиевского 2004 90 720 +  

7 Луганский государственный медицинский 
университет 2005 46 470 +  

8 Львовский национальный медицинский  
университет им. Данилы Галицкого 2004 2-3  +  

9 Одесский государственный 
медицинский университет 2000 16  +  

10 Украинская медицинская стоматологическая 
академия (г. Полтава) 2007 1  +  

11 Тернопольский государственный медицин-
ский университет им. И.Я. Горбачевского  11   + 

 
12 

Харьковский национальный 
медицинский университет 2000 16 86  + 

13 Буковинская государственная медицинская 
академия (г. Черновцы) 2007 4   + 

14 Национальный мед. университет 
им. А.А. Богомольца (г. Киев) 2007 4 30 + + 

 
 
 

 
Необходимо объединить усилия по 

организации и проведению англоязычного 
обучения студентов. Дело в том, что этот 
процесс не такой уж простой. Здесь и осо-
бенности языкового порядка, и сложности 
общения иностранных студентов с больны-
ми, и возможности освоения ими элемен-
тарных практических навыков. Поэтому, 

чтобы эффективно осуществлять данную 
работу и не потерять, а, по возможности, 
расширить контингент иностранных уча-
щихся, мы должны обеспечить им макси-
мально возможную профессиональную под-
готовку. 

Чтобы приблизиться к общеевропей-
ским стандартам, нам нужно много рабо-
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тать. К сожалению, мы имеем крайне огра-
ниченные возможности для усовершенство-
вания за рубежом наших преподавателей. 

Тем не менее, на всех кафедрах вы-
полнена большая работа по сертификации 

преподавателей, которые проводят обуче-
ние студентов на английском языке. Пре-
имущественно это осуществляется на ка-
федрах иностранного языка в вузах, где ра-
ботают преподаватели.  

 
 

Таблица 2 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение № 
п/п Название вуза учебник программы лекции практические 

занятия видеозаписи

1 Винницкий национальный  
мед. университет им. М.И. Пирогова + + + +  

2 Днепропетровская мед. академия +  +  + 

3 Донецкий государственный 
мед. университет им. М. Горького  + + + + 

4 Запорожский мед. университет + + +   

5 

Ивано-Франковский государствен-
ный мед. университет, 
кафедра оториноларингологии с 
курсами хирургии головы и шеи 

+  + +  

6 
Крымский государственный 
 мед. институт им. С.И. Георгиев-
ского 

+ + + + + 

7 Луганский государственный  
медицинский университет + + +   

8 
Львовский национальный 
медицинский университет им. Дани-
лы Галицкого 

+ + +   

9 Одесский государственный 
медицинский университет + + + + + 

10 Украинская медицинская стоматоло-
гическая академия (г. Полтава) + + + + + 

11 
Тернопольский государственный 
медицинский университет им.  
И.Я. Горбачевского 

+     

 
12 

Харьковский национальный 
медицинский университет + + + +  

13 Буковинская государственная меди-
цинская академия (г. Черновцы) + + + +  

14 Национальный мед. университет 
им. А.А. Богомольца (г. Киев) + + + + + 

 
 
 
 
Лидером по количеству обучаемых 

иностранных студентов является ЛОР-
кафедра Крымского ГМУ, на которой толь-
ко в нынешнем году обучается 720 студен-
тов в 90 академгруппах. На кафедре 4 пре-
подавателя полностью работают только с 
англоязычными группами. Кафедра широко 

использует различные отечественные и за-
рубежные видеоматериалы и кинофильмы. 
Англоязычные группы обучаются на кафед-
ре с 2004 г. Также значительное количество 
студентов и с того же 2004 г. имеет ЛОР-
кафедра Луганского ГМУ, в 2008-2009 
учебном году на кафедре имеется 46 анг-
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лоязычных групп (470 студентов). В Терно-
польском ГМУ на ЛОР-кафедре обучается в 
этом году 11 групп, и эта кафедра также 
давно и успешно работает по данной про-
грамме. Остальные кафедры начали препо-
давать в англоязычных группах с 2007 г. и 
самостоятельно создали необходимые учеб-
но-методические материалы.  

В связи с этим главной задачей ус-
пешного проведения такой работы является 
унификация педагогического процесса. Об 
этом пишут практически все руководители 
кафедр. 

И первые шаги мы уже осуществили, 
выпустив первый отечественный англоя-
зычный учебник по оториноларингологии 
для высших медицинских учебных заведе-
ний IV уровня аккредитации. 

Таким образом, проанализировав со-
стояние данного вопроса, можно с уверен-
ностью сказать, что в настоящие время на 
всех ЛОР-кафедрах Украины успешно ве-
дется преподавание дисциплины на англий-
ском языке. Для обеспечения учебно-
методического процесса подготовлен учеб-
ник «Otorhinolaryngology», который соот-
ветствует учебному плану, программе, име-
ет гриф МЗ Украины и может быть реко-
мендован к широкому распространению. С 
целью унификации и улучшения англоя-
зычного обучения студентов необходимо 
обобщить лучший опыт преподавания и 
обеспечить все кафедры современными 
учебно-методическими материалами для 
чтения лекций и проведения практических 
занятий. 

 
 
 
 

«Рішення наради завідуючих кафедрами оториноларингології  
медичних вузів України від 24.05.2009 (м. Київ)»: 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь 

проф. Ю.В. Мітіна, доц. В.М. Васильєва, 
доц. Ю.В. Дєєвої «Навчально-методичні 
аспекти викладання оториноларингології 
англійською мовою в медичних вузах Укра-
їни», а також виступи професорів: С.М. Пу-
хлика, А.С. Журавльова, В.Р. Деменкова, 
В.І. Поповича і доц. А.Г. Балабанцева та ін., 
Нарада констатує, що дана проблема є над-
звичайно актуальною, оскільки з поточного 
(2008-2009) навчального року всі кафедри 
оториноларингології проводять викладання 
англійською мовою. З упевненістю можна 
прогнозувати, що ця робота буде розширю-
ватись. На ряді кафедр (Одеса, Крим, Львів, 
Харків) на сьогоднішній день вже накопи-
чено значний досвід викладання англійсь-
кою мовою. 

Із задоволенням слід відмітити, що 
опорною кафедрою проведено велику робо-
ту по створенню методичного забезпечення 
для викладання оториноларингології анг-
лійською мовою в усіх вузах України. Це, 
насамперед, видання першого в Україні 
підручника з оториноларингології англійсь-
кою мовою. Підручник створений у повній 

відповідності до програми та навчального 
плану викладання оториноларингології у 
вузах України, має гриф МОЗ України та 
рекомендований для студентів медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації, 
які вивчають предмет англійською мовою. 
Крім того, перекладено на англійську мову 
програми з оториноларингології, лекції та 
методичний посібник для практичних за-
нять з оториноларингології. 

Проведено велику роботу по сертифі-
кації викладачів кафедр, які викладають ан-
глійською мовою. Це здійснюється перева-
жно на кафедрах іноземної мови вузів, де 
працюють викладачі. 

Попри це, необхідно виконати ще ве-
лику роботу для завершення методичного 
забезпечення викладання оториноларинго-
логії англійською мовою та підготовки кад-
рів. В зв'язку з цим нарада ухвалює: 

1.  Визнати проведену кафедрами ото-
риноларингології роботу з викладання ото-
риноларингології англійською мовою задо-
вільною. 

2. Видати тексти лекцій англійською 
мовою (відповідальні – проф. Ю.В. Мітін, 
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доц. Ю.В. Дєєва, доц. В.Л. Дідковський, 
проф. В.Р. Деменков, проф. С.М. Пухлик, 
проф. А.С. Журавльов). 

3. Видати посібник для проведення 
практичних занять з оториноларингології 
англійською мовою (відповідальні – проф. 
Ю.В. Мітін, доц. Ю.В. Дєєва, доц. А.Г. Ба-
лабанцев, доц. М.А. Завалій, проф. В.І. По-
пович, проф. В.В. Березнюк, проф. К.Г. Се-
лезньов, проф. М.Б. Крук). 

4. Поставити питання перед навчаль-
ними відділами вузів про зменшення кіль-
кості іноземних студентів в академічних 
групах до 5-6 осіб. 

5. Рекомендувати з метою вдоскона-
лення викладачів проводити їх спеціаліза-
цію у закордонних англомовних вузах (від-
повідальні – всі зав. кафедрами оторинола-
рингології). 

6. Залучати до читання лекцій зі спе-
ціальності провідних професорів медичних 
вузів Європи та Америки. 

7. Завідуючим кафедрами організову-
вати придбання вузівськими бібліотеками 
посібника «Otorhinolaryngology», що вийшов 
у видавництві «Медицина» в 2009 р. (відпо-
відальні – всі зав. кафедрами оториноларин-
гології). 

 
 
 

Поступила в редакцию 04.06.09. 
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