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Пояснительная записка 

 

Цель дополнительной профессиональной программы «Актуальные во-

просы оториноларингологии» специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Оториноларингология» заключается в удо-

влетворении образовательных и профессиональных потребностей, професси-

онального развития человека, обеспечении соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и по-

лучение новых компетенций, необходимых для самостоятельной профессио-

нальной деятельности врача - оториноларинголога, и повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Трудоемкость освоения - 144 академических часа (1 месяц), что соот-

ветствует 4 зачетным единицам. 

Программа дополнительного профессионального образования «Акту-

альные вопросы оториноларингологии» (повышение квалификации) включа-

ет в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный 

план, учебно-тематический план, перечень заданий для самостоятельной вне-

аудиторной работы, контрольно-измерительные материалы для промежуточ-

ных зачетов и итоговой аттестации.  

В содержании программы предусмотрены необходимые знания и прак-

тические умения по общественному здоровью и организации здравоохране-

ния. 

Для формирования профессиональных навыков, необходимых для 

проведения профильной помощи (диагностических исследований) в про-

грамме отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее - ОСК). 

Содержание программы построено в соответствии с модульным прин-

ципом, структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел 

модуля подразделяется на темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент 

- на подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе 

каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится код 

раздела (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1), далее - код эле-

мента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента (например, 1.1.1.1). Коди-

ровка вносит определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в 

программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно- измери-

тельные(тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе (далее - 

УМК). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации 

учебного процесса и их соотношение (лекции, ОСК, семинарские и практи-

ческие занятия), формы контроля знаний. 

В программу включены планируемые результаты обучения. Планиру-

емые результаты обучения направлены на совершенствование профессио-

нальных компетенций врача-оториноларинголога, его профессиональных 

знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается преем-
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ственность с профессиональными стандартами, квалификационными харак-

теристиками по соответствующим должностям, профессиям и специально-

стям (или, квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными право-

выми актами Российской Федерации о государственной службе). 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалифи-

кации врачей - оториноларингологов по специальности «Оториноларинголо-

гия» содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация 

по программе осуществляется посредством проведения сертификационного 

экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающе-

гося в соответствии с целями и содержанием программы. 
Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации оториноларингология включают: 
а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности; 
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обу-

чающихся; 
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: 
          г) учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 
проведения учебного процесса; 
         д) клиническая база (БУЗ УР «Первая республиканская клиническая 

больница МЗ УР). 

        е) законодательство Российской Федерации. 

Квалификационная характеристика по должности  

врач-специалист: 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для 
диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситу-
ации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет пе-
речень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической си-
туации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Осуществляет 
экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет медицинскую докумен-
тацию в установленном порядке. Планирует и анализирует результаты 
своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-
просветительную работу среди больных и их родственников по укрепле-
нию здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 
жизни. 

Должен знать-. Конституцию Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохра-
нения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения; теоретические основы по избранной специальности; 
современные методы лечения, диагностики и лекарственного обеспечения 
больных; основы медико-социальной экспертизы; правила действий при 
обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ- ин-
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фекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, 
службами, организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциа-
циями врачей и т.п.; основы функционирования бюджетно-страховой ме-
дицины и добровольного медицинского страхования, обеспечения сани-
тарно-профилактической и лекарственной помощи населению; медицин-
скую этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила но 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации 

Уровень Высшее образование - специалитет по одной из специаль-
ностей:    профессионального образования "Лечебное де-
ло", "Педиатрия" 

                               Подготовка в интернатуре или ординатуре по специально-
сти "Оториноларингология" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей трудовой деятельности 

Характеристика профессиональных компетенций, подле-
жащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Оторинола-
рингология» 
Обучающийся должен обладать и совершенствовать следующие уни-

версальные компетенции (далее - УК): 
 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия . 

- способностью и готовностью анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике естественнонаучные, меди-
ко-биологические и клинические науки в различных видах своей профессио-
нальной деятельности  

- способностью и готовностью к оценке тяжести состояния боль-
ного, применению необходимых мер для выведения больного из этого состо-
яния, оказанию неотложной помощи; 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 
компетенции (далее — ПК) (по видам деятельности): 

-профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростра-
нения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 
и хроническими больными 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрос-
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лых и подростков; 

 
-диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состоя-
ний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответ-
ствии с Международной статистической классификацией болезней и про-
блем, связанных со здоровьем; 

-лечебная деятельность: 

- готовность к оказанию оториноларингологической медицинской 
помощи; 

-реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекар-
ственной реабилитации и санаторно-курортном лечении 

-психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих; 

-организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических показателей. 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 
 

Перечень знаний, умений и навыков врача-оториноларинголога, обеспе-

чивающих формирование профессиональных компетенций 

 

Врач–оториноларинголог должен знать: 

- основы социальной гигиены и организации оториноларингологической по-

мощи населению; 

- принципы врачебной этики и деонтологии; 

-основы законодательства и директивные документы, определяющие дея-

тельность органов и учреждений здравоохранения; 

- деятельность учреждений здравоохранения в условиях страховой медици-

ны; 

- организационную работу скорой и неотложной помощи; 

- правовые основы деятельности врача  оториноларинголога; 

- юридические аспекты предоставления платных медицинских услуг населе-

нию; 

- основные вопросы экономики в здравоохранении;  

- организацию, проведение диспансеризации оториноларингологических 

больных, анализ ее эффективности; 

- особенности санэпидрежима в отделениях оториноларингологического ста-

ционара, поликлиники; 



 9 

 - показания к госпитализации ЛОР   больных; 

- основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, го-

ловы, шеи, пищевода; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии ЛОР -  орга-

нов у здоровых и больных людей; 

- основы применения эндоскопии и рентгенодиагностики для обследования и 

лечения оториноларингологических больных, роль и назначение биопсии в 

оториноларингологии; 

- причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы 

их развития и клинические проявления; 

- вопросы клиники, диагностики и лечения воспалительных заболеваний уха; 

- внечерепные и внутричерепные осложнения при острых и хронических за-

болеваниях уха; 

- клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний носа и око-

лоносовых пазух; 

- клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний глотки; 

-  клинику, диагностику и лечение воспалительных заболеваний  гортани и 

трахеи; 

- особенности воспалительных заболеваний ЛОР - органов у детей; 

- влияние производственных факторов на состояние ЛОР - органов; 

- этиологию опухолей,  морфологические проявления предопухолевых про-

цессов,  

- морфологическую классификацию опухолей, механизмы канцерогенеза на 

уровне клетки, органа, организма; 

- клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухо-

лей ЛОР- органов, их клинику, принципы лечения и профилактику; 

- клиническую симптоматику, диагностику предраковых заболеваний; 

- вопросы травмы и повреждений ЛОР - органов и оказания неотложной по-

мощи; 

- принципы, приемы и методы обезболивания в оториноларингологии, осно-

вы интенсивной терапии и реанимации у больных с ЛОР  патологией; 

- особенности фармакологического действия анестетиков местного обезболи-

вания и препаратов для общего обезболивания; 

- вопросы пластической и восстановительной хирургии  ЛОР - органов при 

их аномалии развития и приобретенных дефектах и деформациях; 

- вопросы аудиологии и сурдологии; 

- клинику, диагностику, дифференциальную диагностику различных форм 

поражения органа слуха, осложнения; 

- принципы рентгенологического исследования ЛОР - органов и их информа-

тивность; 

- вопросы реабилитации слуха у взрослых и детей; 

- основы слухопротезирования у детей и взрослых; 

- особенности исследования слуха у детей; 

- общие вопросы фониатрии; 

- заболевания голосового аппарата; 
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- физио- и аэрозоль терапию в фониатрии; 

- принципы действия и методики физиотерапевтических воздействий, приме-

няемых в медицине; 

- общие вопросы отоневрологии; 

- частные вопросы отоневрологии; 

- профессиональные заболевания  уха  (химические травмы, шумовую и шу-

мовибрационную травму, сенсоневральную тугоухость, лабиринтопатию); 

- профессиональные заболевания верхних дыхательных путей и уха (острые и 

хронические токсические поражения, аллергические заболевания, забо-

левания от загазованности и запыленности); 

- производственный травматизм ЛОР - органов; 

- экспертизу трудоспособности при производственной травме ЛОР - органов; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в оториноларингологии; 

- принципы диспансеризации взрослых и детей с заболеваниями ЛОР - орга-

нов и хроническими заболеваниями. 

 

Врач–оториноларинголог должен уметь: 

- получать информацию о заболевании, выявлять общие и специфические 

признаки заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи 

или интенсивной терапии; 

- проводить полное оториноларингологическое обследование у взрослых и 

детей, выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

- оценивать тяжесть состояния, принимать необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния, определять объем и последовательность реани-

мационных мероприятий, оказывать необходимую срочную первую помощь; 

- определять необходимость специальных методов исследования (ла-

бораторных, рентгенологических, функциональных и др.), уметь ин-

терпретировать их результаты; 

- трактовать результаты лабораторных и инструментальных методов иссле-

дования: 

- интерпретировать рентгенологические снимки и томограммы (обзорные, 

контрастные) черепа в 2 проекциях, носа, придаточных пазух, носоглотки, 

гортани, височных костей (по Шюллеру, Майеру, Стенверсу); 

- интерпретировать данные компьютерной томографии черепа, структур моз-

га, височных костей, придаточных пазух, носоглотки, гортани, шеи; 

- исследования функции носового дыхания, функции мерцательного эпите-

лия; 

- акуметрии, тональной пороговой и надпороговой, речевой аудиометрии, 

компьютерной аудиометрии; 

- исследования обонятельной, вкусовой функций; 

- исследования вестибулярной функции (калорическая, вращательная, прес-

сорная пробы); 

- исследования дыхательной и голосовой функций гортани; 

- исследования проходимости слуховой трубы; 
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- импедансометрии; 

- проводить полное обследование у больных с внутричерепными и внечереп-

ными осложнениями  при острых и хронических заболеваниях уха, опреде-

лять лечебную тактику; 

- проводить полное обследование у больных с внутриглазничными и внутри-

черепными осложнениями  при острых и хронических заболеваниях носа и 

околоносовых пазух, определять лечебную тактику; 

- проводить дифференциальную диагностику воспалительных, опухолевых и 

предопухолевых заболеваний ЛОР - органов, обосновывать клинический ди-

агноз, план ведения больного, показания и противопоказания к операции; 

- установить диагноз и провести необходимое лечение при воспалительных 

заболеваниях уха;  

- установить диагноз и проводить необходимое лечение при  воспалительных 

заболеваниях носа и околоносовых пазух; 

- установить диагноз и проводить необходимое лечение при воспалительных 

заболеваниях глотки; 

- установить диагноз и проводить необходимое лечение  при воспалительных 

заболеваниях гортани, трахеи и пищевода; 

- установить диагноз и провести необходимое лечение при  инфекционных 

гранулемах (сифилис, склерома, туберкулез); 

- установить диагноз и проводить необходимое лечение  при опухолях ЛОР - 

органов; 

- оказывать неотложную помощь при травмах  уха, носа, глотки, гортани, 

трахеи и  пищевода (травматические повреждения, ожоги, инородные тела, 

стенозы гортани); 

- обосновывать методику обезболивания при различных ЛОР заболеваниях; 

- избрать препарат и способ его применения для местного обезболивания; 

- обосновывать наиболее целесообразный план операции при данной патоло-

гии и выполнять ее в необходимом объеме; 

- разрабатывать схему послеоперационного ведения больного и профи-

лактику послеоперационных осложнений; 

- оказывать необходимую помощь при следующих состояниях (анафилакти-

ческий шок, острой кровопотере, острой сердечной и дыхательной недоста-

точности, острых интоксикациях); 

- выбирать адекватный метод физиотерапии; 

- оценивать эффективность проведенного курса физиотерапии; 

- выявлять детей с заболеваниями и пороками ЛОР - органов; 

- проводить диспансеризацию населения и оценить ее эффективность; 

- проводить санитарно-просветительную работу и оформлять необходимую 

медицинскую документацию; 

- применять статистические методы в здравоохранении; 

- составить отчет о своей работе, дать ее анализ. 

 

Врач–оториноларинголог должен владеть: 

- комплексом методов стандартного оториноларингологического обследова-
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ния (передняя и задняя риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия, отоско-

пия, отоскопия под микроскопом, ольфактометрия, стробоскопия, ларин-

гостробоскопия); 

- комплексом методов специфического обследования (эндоскопия и микро-

скопия ЛОР - органов); 

- основными принципами лечения воспалительных заболеваний уха; 

- основными принципами лечения воспалительных заболеваний носа и око-

лоносовых пазух; 

- основными принципами лечения воспалительных заболеваний глотки, гор-

тани и трахеи; 

- основными принципами лечения травматических повреждений ЛОР - орга-

нов и их аномалий; 

- основными принципами лечения доброкачественных и злокачественных 

опухолей ЛОР - органов; 

- основными методами аудиологического обследования больных; 

- методами различного введения лекарственных средств; 

- основами компьютерной грамоты и компьютеризации в здравоохранении; 

- общеврачебными навыками и манипуляциями. 

 

Перечень практических навыков   

врача-специалиста  оториноларинголога 

  

 

Врач–специалист оториноларинголог должен владеть следующими 

практическими навыками: 

 

- навык сбора анамнеза заболевания; 

- проведения передней, средней и задней риноскопии; 

-проведения фарингоскопии;  

- проведения ларингоскопии (непрямой и прямой); 

- проведения отоскопии; 

- проведения пальцевого исследования глотки; 

- проведения ольфактометрии; 

- исследования функции носового дыхания; 

- проведения эндоскопического обследования  носа и околоносовых пазух 

- проведения эндоскопического обследования  гортани и трахеи 

- определения проходимости слуховой трубы; 

- проведения акуметрии, тональной и надпороговой аудиометрии 

- проведения  анемизации слизистой полости носа (нижнего и среднего носо-

вого хода) с применением навивных зондов; 

- проведения туалета наружного слухового прохода методом кюретажа и ир-

ригации; 

- проведения туалета наружного слухового прохода и перевязку пациентов 

после отохирургических вмешательств. 

- проведения туалета среднего уха больным с мезотимпанитом. 
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- проведения промывания  носа методом перемещения жидкостей. 

- проведения продувания слуховых труб по Политцеру. 

- проведения  катетеризации слуховых труб 

- проведения прижигания кровоточащего сосуда в полости носа; 

- проведения передней и задней тампонады полости носа; 

- проведения первичной хирургической обработки ран носа; 

- проведения вскрытия фурункула и карбункула носа;  

- проведения вскрытия гематомы и абсцесса  перегородки носа; 

- проведения удаления инородных тел носа; 

- проведения пункции гайморовых пазух носа; 

- проведения промывания лакун миндалин и туширование задней стенки 

глотки; 

- проведения вскрытия перитонзиллярного абсцесса; 

- проведения вскрытия заглоточного абсцесса; 

- проведения удаления инородных тел глотки и носоглотки; 

- проведения вскрытия флегмоны шеи; 

- проведения удаления инородных тел гортани; 

- проведения ингаляционной терапии при функциональных и органических 

дисфониях 

- проведения вскрытия абсцесса надгортанника; 

- проведения вскрытия флегмоны гортани; 

- проведения коникотомии; 

- проведения трахеотомии; 

- проведения хирургической обработки ран шеи; 

- проведения вскрытия нагноившихся кист гортани; 

- проведения промывания аттика; 

- проведения парацентеза барабанной перепонки; 

- проведения пункции и вскрытия отогематомы; 

- проведения обработки ушной раковины при ожогах и обморожениях; 

- проведения вскрытия фурункула наружного слухового прохода; 

- проведения удаления инородного тела наружного слухового прохода; 

- проведения остановки ушных кровотечений; 

- проведения внутриносовых блокад; 

- проведения электрокаустики, криовоздействия, ультразвуковой, радиовол-

новой дезинтеграция носовых раковин; 

- проведения конхотомии; 

- проведения подслизистой резекции носовых раковин; 

- проведения репозиции костей носа; 

- проведения отслойки слизистой оболочки перегородки носа при рецидиви-

рующих  

   носовых кровотечениях; 

- проведения аденотомии; 

- проведения тонзиллотомии;  

- проведения тонзиллэктомии; 

- проведение забора материала для гистологического исследования (в т.ч. 
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проведение тонкоигольчатой биопсии); 

- проведения удаления доброкачественных образований   носа, глотки, горта-

ни, уха; 

- проведения гайморотомии; фронтотомии; 

- проведения трепанопункции лобной пазухи; 

- проведение туалета полости носа больным после ринохирургических вме-

шательств; 

- проведения антротомии; 

- проведения  радикальной (общеполостной) операция на ухе; 

- проведения бужирования пищевода; 

- проведения взятия тканей ЛОР - органов на гистологическое исследование; 

- проведения ЯМИК процедуры; 

- проведения оценки результатов специальных методов обследования (уль-

тразвуковые, рентгенологические, магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии); 

- владения персональным компьютером. 

 

Уровень освоения компетенций в соответствии с дополнительной про-

фессиональной программой «Актуальные вопросы оториноларинголо-

гии» 

 

Название компетенции Характеристика компетенции 

Фонд оце-

ночных 

средств 

 

 

Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и системно-

го синтеза; понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существенные 

свойства и связи предметов, отделять их от частных, не 

существенных; анализировать учебные и профессиональ-

ные тексты; анализировать и систематизировать любую 

поступающую информацию; выявлять основные законо-

мерности изучаемых объектов, прогнозировать новые 

неизвестные закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки информации по 

учебным и профессиональным проблемам; навыками 

выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

Тестовые за-

дания,  

ситуационные 

задачи 

Готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: основные характеристики коллектива, его особен-

ности, стадии развития; принципы управления коллекти-

вом, функции управления, методы управления коллекти-

вом, этические нормы и принципы делового общения. 

Умеет: прогнозировать и планировать процесс управле-

ния коллективом в соответствии с его особенностями и 

профессиональными задачами; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Владеет: приемами делового общения; основами этикета 

и этической защиты в деятельности современного 

делового человека; методикой подготовки и проведения 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



 15 

публичного выступления.  

готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного влияния, 

на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

Знает: распространенность основных заболеваний, соот-

ветствующих профилю обучения, основные принципы 

здорового образа жизни, факторы риска заболеваний, 

включая вредные привычки и факторы внешней среды, 

причины и условия возникновения и распространения 

заболеваний, ранние клинические признаки заболеваний, 

основные принципы профилактики заболеваний, соответ-

ствующих профилю обучения, основные нормативные 

документы, используемые при организации здравоохра-

нения, правила соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима при осуществлении меди-

цинской помощи  

Умеет: выявлять и оценивать выраженность факторов 

риска развития и прогрессирования заболеваний по пока-

зателям лабораторных исследований, выявлять ранние 

лабораторные симптомы заболеваний, соблюдать нормы 

санитарно-эпидемио-логического режима на рабочем 

месте и в лаборатории 

Владеет: навыками оценки клинико-лабораторных 

признаков развития и прогрессирования заболеваний, 

лабораторными методами ранней диагностики 

заболеваний, методами санитарно-просветительной 

работы 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного влияния, 

на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

Знает:  

Современные методы ранней диагностики 

оториноларингологических заболеваний,  

использующиеся в оториноларингологической практике 

основные и дополнительные методы обследования 

(лабораторную и инструментальную диагностику 

заболеваний уха, носа, глотки, гортань, необходимые для 

постановки диагноз; методы профилактики развития 

оториноларингологических заболеваний; устанавливать 

причинно-следственные связи изменений состояния 

здоровья 

Умеет:  

Предпринимать меры профилактики направленные на 

предупреждения возникновения или распространения 

оториноларингологических заболеваний; устанавливать 

причинно следственные связи изменений лабораторных и 

инструментальных методов исследования; использовать 

медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в 

своей профессиональной деятельности; использовать 

методы первичной и вторичной профилактики (на основе 

доказательной медицины), предотвращающие развитие 

оториноларингологических  заболеваний; проводить 

основные и дополнительные методы исследования при  

оториноларингологических заболеваниях для уточнения 

диагноза 

Владеет: 

Навыками осуществления санитарно-просветительской 

работы с взрослым населением, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, предупреждение 

развития оториноларингологических заболеваний; 

методами профилактики осложнений 

оториноларингологических заболеваний; алгоритмом 

выполнения основных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследований. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

готовность к проведению 

профилактических медицин-

ских осмотров, диспансериза-

Знает: 

Основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения; основные и дополни-

Тестовые 

задания, 
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ции и осуществлению диспан-

серного наблюдения за паци-

ентами с оториноларинголо-

гической патологией 

тельные методы обследования необходимые для оценки 

состояния ЛОР-органов и результатов лечения на этапах 

наблюдения; алгоритм обследования пациента с отори-

ноларингологической патологией; ведение типовой учет-

но-отчетной медицинской документации; требования и 

правила получения информированного согласия на диа-

гностические процедуры; комплексную взаимосвязь 

между оторинорингологическими заболеваниями и со-

путствующей патологией; правила составления диспан-

серных групп; основные принципы диспансеризации 

оториноларингологических больных. 

Умеет:  
Анализировать и оценивать качество медицинской ото-

риноларингологической помощи, состояние здоровья 

населения, влияние на него факторов образа жизни, 

окружающей среды и организации медицинской помощи; 

провести общеклиническое исследование по показаниям; 

выяснять жалобы пациента, собирать анамнез заболева-

ния и жизни, заполнять анкету здоровья; проводить кли-

ническое обследование пациента: формировать диспан-

серные группы; обосновать необходимость проведения 

методов профилактики оториноларингологических забо-

леваний ; Владеет: 

Навыками осуществления санитарно просветительской 

работы с взрослым населением, направленной на пропа-

ганду здорового образа жизни, предупреждение оторино-

ларингологических заболеваний; навыками заполнения 

учетно-отчетной документации врача- оториноларинго-

лога, навыками оформления информированного согласия,  

методами контроля за эффективностью диспансеризации 

ситуационные 

задачи 

готовность к проведению про-

тивоэпидемических меропри-

ятий, организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бед-

ствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

Знает:  

Методики сбора и медико- статистического ана-

лиза информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; информацию о показателях здоровья взрос-

лых и подростков; динамику показателей распространен-

ности, заболеваемости основных оториноларингологиче-

ских заболеваний в мире и в России. 

Умеет:  

Проводить сбор и медико-статистический анализ 

информации о показателях здоровья взрослых и подрост-

ков анализировать показатели распространенности, забо-

леваемости основных оториноларингологических заболе-

ваний в мире и в России. 

 Владеет:  
Методикой сбора и медико-статистического ана-

лиза информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков. Методами анализа показателей распростра-

ненности, заболеваемости основных оториноларинголо-

гических заболеваний  в России. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

готовность к применению со-

циально-гигиенических мето-

дик сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях здо-

ровья взрослых и подростков 

Знает:  

Методики сбора и медико- статистического ана-

лиза информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков; информацию о показателях здоровья взрос-

лых и подростков. Динамику показателей распространен-

ности, заболеваемости основных оториноларингологиче-

ских заболеваний в мире и в России. Уметь проводить 

сбор и медикостатистический анализ информации о пока-

зателях здоровья взрослых и подростков анализировать 

показатели распространенности, заболеваемости основ-

ных оториноларингологических заболеваний в мире и в 

России. Сравнивать эффективность различных методов 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 
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вмешательств на показатели распространенности, заболе-

ваемости основных оториноларингологических заболева-

ний. 

Умеет: 

Участвовать в организации и оказании лечебной, 

профилактической и реабилитационной помощи больным 

Владеет: 
Методикой сбора и медико-статистического ана-

лиза информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков. Методами анализа показ-телей распростра-

ненности, заболеваемости основных оториноларинголо-

гических  заболеваний в России. 

готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозоло-

гических форм в соответствии 

с Международной статистиче-

ской классификацией болез-

ней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Знает: 

Основные и дополнительные методы обследования (ла-

бораторную и 

инструментальную диагностику; современные методы 

оценки состояния уха, носа и ОНП, глотки, гортани) не-

обходимые для постановки диагноза в соответствии с 

Международной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем. Классификацию, 

этиологию, патогенез, клиническую картину, методы ди-

агностики оториноларингологических заболеваний 

УмеУмеет: 

Интерпретировать результаты лабораторных и инструмен-

тальных методов исследования. Поставить диагноз со-

гласно Международной классификации болезней на ос-

новании данных основных и дополнительных методов 

исследования. Проводить основные и дополнительные 

методы исследования при оториноларингологических 

заболеваниях  для уточнения диагноза. 

ВлаВладеет: 

Алгоритмом постановки развернутого клинического диа-

гноза пациентам с оториноларингологическими заболе-

ваниями на основании международной классификации 

болезней. Алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических, инструментальных методов исследова-

ния. Алгоритмом выполнения дополнительных врачеб-

ных диагностических, инструментальных методов иссле-

дования. Алгоритмом оказания помощи при возникнове-

нии неотложных состояний. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

готовность к ведению и лече-

нию пациентов, нуждающихся 

в оториноларингологической 

медицинской помощи 

Знает: 

Клинико-фармакологическую характеристику основных 

групп лекарственных препаратов, используемых при ле-

чении  

пациентов с оториноларингологической патологией. 

Алгоритмы и стандарты ведения оториноларингологиче-

ских  пациентов. 

Стандарты предоперационной подготовки больных к хи-

рургическим методам лечения. 

Показания и противопоказания для хирургических мето-

дов лечения пациентов с оториноларингологической па-

тологией. 

Стандарты предоперационной подготовки больных к хи-

рургическим методам лечения. 

Возможные осложнения фармакологических и хирурги-

ческих методов лечения.  

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 
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Алгоритмы оказания помощи при осложнениях. 

Умеет: 

Оценить состояние больного, сформулировать диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований для уточ-

нения диагноза. 

Сформулировать диагноз и определиться с тактикой ве-

дения больного. 

Определить должный объем консультативной помощи. 

Определить тактику ведения пациента согласно совре-

менным национальным рекомендациям. 

Рационально выбрать патогенетические средства лече-

ния. 

Провести коррекцию лечения согласно результатам до-

полнительных методов обследования. 

Владеет: 

Навыками сбора анамнеза, осмотра пациента с оторино-

ларингологической патологией. 

Алгоритмом дифференциальной диаг-ностики оторино-

ларингологических заболеваний. 

Современными стандартами ведения оториноларинголо-

гических больных. 

Тактикой ведения пациентов с сопут-ствующей патоло-

гией. 

Техникой оказания неотложной помощи. 

Навыками реанимационных мероприятий 

готовность к оказанию меди-

цинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том чис-

ле к участию в медицинской 

эвакуации. 

Знает:  

Принципы организации медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации 

Умеет:  

Оказывать первую медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях 

Владеет: 

Навыком медицинской сортировки пострадавших. 

Умением выбора терапевтических мероприятий для 

устранения травматического шока.  

Навыком обеспечения свободной проходимости дыха-

тельных путей. Навыком непрямого массажа сердца: вы-

бором точки для компрессии грудной клетки; прекар-

диальный удар; техника закрытого массажа сердца.  

Навыком иммобилизации поврежденных конечностей, 

позвоночника, таза, грудной клетки, головы и транспор-

тировки в лечебное учреждение.  

Навыком организации медицинской помощи обожжен-

ным и требований к транспортным средствам при пере-

возке обожженных в специализированное медицинское 

учреждение.  

Навыком организации при необходимости протиэпиде-

мических мероприятий. 

Навыком согласованной работы в команде. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

готовность к применению 

природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других 

методов у пациентов, нужда-

ющихся в медицинской реа-

билитации и санаторно- ку-

рортном лечении 

Знает:  

Законодательные основы медико-социальной экспертизы 

и реабилитация оториноларингологических больных . 

Умеет: 

Применить природные лечебные факторы, лекарствен-

ную и немедикаментозную терапию и другие методы у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении. 

Владеет: 

Алгоритмом и методикой направления оториноларинго-

логических больных  на санаторное лечение. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 
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Методами медицинской и социальной реабилитации ото-

риноларингологических больных.  

готовность к формированию у 

населения, пациентов и чле-

нов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Знает: 

- Взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции. 

- Основы рационального питания и принципы диетотера-

пии. 

-методы осуществления комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья населения 

и формирование ЗОЖ 

- Формы и методы организации гигиенического образо-

вания и воспитания населения. 

-Основные факторы риска, оказывающие влияние на со-

стояние здоровья. 

-Хронические неинфекционные заболевания, вносящие 

наибольший вклад в структуру смертности. 

Главные составляющие здорового образа жизни. 

Умеет: 

- Проводить санитарно-просветительную работу по про-

паганде здорового образа жизни, предупреждению разви-

тия НИЗ. 

-Организовать работу по формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

-Анализировать значение различных факторов в форми-

ровании индивидуального здоровья человека и населе-

ния страны, города, села, объяснять влияние различных 

факторов на здоровье населения. 

Владеет:  
-Методами осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

населения и формирование ЗОЖ 

- Формами и методами организации гигиенического об-

разования и воспитания населения..  

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

готовность к применению ос-

новных принципов организа-

ции и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях и 

их структурных подразделе-

ниях 

Знает: Приказы и другие нормативные акты Российской 

Федерации, определяющие деятельность медицинской 

организации  и отдельных ее структурных подразделе-

ний.  

Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и от-

четной документации по установленным формам, в том 

числе с использованием автоматизированных информа-

ционных систем.  

Владеет: составлением учетной и отчетной документа-

ции по установленным формам. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

Готовность к участию в оцен-

ке качества оказания оторино-

ларингологической  помощи с 

использованием основных 

медико- статистических пока-

зателей 

Знает: Методики анализа деятельности (организации, 

качества и эффективности) медицинских организаций.  

Методы оценки качества медицинской помощи в меди-

цинской организации и деятельности медицинского пер-

сонала.  

Вопросы организации экспертизы временной утраты тру-

доспособности.  

Умеет: Оценить результаты деятельности медицинской 

организации на основе медико-статистических показате-

лей.  

Оценить качество оказания медицинской помощи на 

уровне медицинской организации, структурного подраз-

деления.  

 Применять основные теоретические положения, методи-

ческие подходы к анализу и оценке качества медицин-

ской помощи для выбора адекватных управленческих 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 
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решений.  

 Применять знания по нормативному, финансовому, ре-

сурсному, методическому обеспечению качества меди-

цинской помощи при решении ситуационных задач.  

 Анализировать и оценивать качество медицинской по-

мощи на примере ситуационных задач.  

 Применять стандарты для оценки и совершенствования 

качества медицинской помощи.  

Владеет: Методами оценки качества медицинской помо-

щи 

Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эва-

куации 

Знает:  

Принципы организации медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации. 

Умеет:  

Оказывать первую медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеет: 

Навыком медицинской сортировки пострадавших. 

Умением выбора терапевтических мероприятий для 

устранения травматического шока.  

Навыком обеспечения свободной проходимости дыха-

тельных путей. Навыком непрямого массажа сердца: вы-

бором точки для компрессии грудной клетки; прекар-

диального удара; техникой закрытого массажа сердца.  

Навыком иммобилизации поврежденных конечностей, 

позвоночника, таза, грудной клетки, головы и транспор-

тировки в лечебное учреждение.  

Навыком организации медицинской помощи обожжен-

ным и требований к транспортным средствам при пере-

возке обожженных в специализированное медицинское 

учреждение.  

Навыком организации при необходимости противоэпи-

демических мероприятий. Навыком согласованной рабо-

ты в команде. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 
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 Содержание программы дополнительного профессионального об-

разования «Актуальные вопросы оториноларингологии» 

 по специальности «Оториноларингология» 
(повышение квалификации) 

 
 

1. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Основные документы в области охраны здоровья граждан РФ 

1.2 Организация лечебно–профилактической оториноларинголо-

гической помощи населению 

2. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ ЛОР – ОРГАНОВ 

2.1. Клиническая анатомия носа и околоносовых пазух 

2.2. Оперативная хирургия носа и околоносовых пазух 

2.3. Клиническая анатомия глотки, гортани и трахеи           

2.4 Оперативная хирургия глотки и органов шеи                 

2.5 Клиническая анатомия уха                                                 

2.6 Оперативная хирургия уха 

2.7 Топография сосудов и нервов головы и шеи 

3. ФИЗИОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОР – 

ОРГАНОВ 

3.1 Физиология уха 

3.2 Физиология полости носа и околоносовых пазух 

3.3 Физиология глотки                                                                     

3.4 Физиология гортани                                                                    

3.5 Методы исследования уха 

3.6 Методы исследования носа и околоносовых пазух            

3.7 Методы исследования глотки 

3.8 Методы исследования гортани, трахеи и пищевода 

4. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИНФЕКЦИОННЫЕ 

ГРАНУЛЕМЫ ЛОР – ОРГАНОВ 

4.1 Воспалительные заболевания наружного уха     

4.2 Воспалительные заболевания среднего уха 

4.3 Внечерепные осложнения при острых и хронических воспали-

тельных заболеваниях среднего уха у детей и взрослых.  

4.4 Внутричерепные осложнения при острых и хронических вос-

палительных заболеваниях среднего уха у детей и взрослых 

4.5 Принципы и методики хирургических вмешательств при 

осложненных острых и хронических заболеваниях  среднего 

уха в оториноларингологии 

4.6 Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух у де-

тей и взрослых       

4.7 Воспалительные заболевания глотки  у детей и взрослых  

4.8 Воспалительные заболевания гортани, трахеи                 

и пищевода 

4.9 Инфекционные гранулемы ЛОР -  органов                 

5. ОПУХОЛИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И УХА 

5.1 Предраковые состояния ЛОР - органов                                 

5.2 Доброкачественные опухоли гортани и трахеи                  
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5.3 Злокачественные опухоли гортани и трахеи                     

5.4 Доброкачественные опухоли носа  и околоносовых пазух                                                                  

5.5 Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух                                                                                    

5.6 Доброкачественные опухоли глотки                                      

5.7 Злокачественные опухоли глотки                                           

5.8. Доброкачественные опухоли уха                                      

5.9 Злокачественные опухоли уха                                            

6. ТРАВМЫ, ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЛОР – ОРГАНОВ И 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

6.1 Травмы, инородные тела, уха, неотложная    помощь 

при них                                                                           

6.2 Травмы, инородные тела носа и околоносовых пазух, неотлож-

ная помощь при них            

6.3 Травмы, инородные тела глотки, неотложная помощь при них 

6.4 Производственный травматизм ЛОР - органов          

7. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ 

ЛОР – ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

ЛОР – ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

7.1 Пластическая и восстановительная хирургия уха        

7.2. Пластическая и восстановительная хирургия носа              

7.3 Пластическая и восстановительная хирургия  глотки, гортани 

и трахеи и шейного отдела пищевода                                 

8.  АУДИОЛОГИЯ И СУРДОЛОГИЯ 

8.1 Методы исследования слухового анализатора 

8.2 Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика раз-

личных форм поражения органа слуха, осложнения 

8.3 Вопросы реабилитации слуха 

8.4 Особенности аудиологического обследования у детей 

8.5 Острая сенсоневральная тугоухость у детей 

8.6 Вопросы ведения тугоухих и глухих детей  

9. ФОНИАТРИЯ    

                                             

9.1 Общие вопросы фониатрии                                                

9.2 Методы исследования голосового аппарата 

9.3 Заболевания голосового аппарата 

9.4 Физио- и аэрозольтерапия в фониатрии 

9.5 Диспансерное  наблюдение и экспертиза трудоспособности 

профессионалов голоса 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 УХА И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  

10.1 Профессиональные заболевания уха                                

10.2 Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей                                             

10.3 Производственный травматизм ЛОР - органов          

11.1 ОТОНЕВРОЛОГИЯ 

11.2 Частные вопросы отоневрологии 
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Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, 
умений, освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершен-
ствование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога по 
вопросам диагностики, дифференциальной диагностики, профилактики, 
лечения и реабилитации оториноларингологических больных. 
         Категория обучающихся: врачи-оториноларингологи медицинских ор-
ганизаций 
Продолжительность обучения: 1 мес., 4 нед. (144 ч.). 

Режим занятий: 6 академ. ч. в день  

Форма обучения: очная 

 

Ко

д 

Наименование разделов 

дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕ

СКОЙ ПОМОЩИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 3 3 тест 

2. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ И 

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 

ЛОР – ОРГАНОВ 

6 3 3 тест 

3. ФИЗИОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОР – 

ОРГАНОВ 
8 2 6 

Тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

4. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ИНФЕКЦИОННЫЕ 

ГРАНУЛЕМЫ ЛОР – 

ОРГАНОВ 

22 4 18 
тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

5. ОПУХОЛИ ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И 

УХА 
18 6 12 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

6. ТРАВМЫ, ИНОРОДНЫЕ 

ТЕЛА ЛОР – ОРГАНОВ И 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

24 6 18 
тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

7. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

ДЕФЕКТЫ ЛОР – ОРГАНОВ У 
24 6 18 

тест, ситуа-

ционные за-

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ» 
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ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ ЛОР – ОРГАНОВ 

У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

дачи 

8. АУДИОЛОГИЯ И 

СУРДОЛОГИЯ 6 2 4 
тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

9. ФОНИАТРИЯ    

 6 2 4 
тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 УХА И ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

6 2 4 
тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

11. ОТОНЕВРОЛОГИЯ 

6 2 4 
тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

12. ПОДГОТОВКА ПО 

СМЕЖНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
6 2 4 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи 

13. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

6 - 6 

Выходной 

тестовый 

контроль, 

практические 

навыки, ква-

лификацион-

ный 

 экзамен 

 Всего: 
144 42 102  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

цикла повышения квалификации  

по программе дополнительного профессионального образования 

 «Актуальные вопросы оториноларингологии» 

 
Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, 

умений, освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершен-
ствование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога по 
вопросам диагностики, дифференциальной диагностики, профилактики, 
лечения и реабилитации оториноларингологических больных. 

 
         Категория обучающихся: врачи-оториноларингологи 

 

Продолжительность обучения: 1 мес., 4 нед. (144 ч.). 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 4  зачетных единиц 

 

Код 
Наименование разделов дисциплин 

и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

В том чис-

ле 

Форма 

кон-

троля 
лек-

ции 

пра

кти

че-

ски

е 

за-

ня-

тия 

 2 3 4 5 6 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 3 3 тест 

1.1 Основные документы в области охраны 

здоровья граждан РФ 
3 1 2  

1.2 Организация лечебно–профилактической 

оториноларингологической помощи насе-

лению 
3 2 1  

2. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И 

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ЛОР – 

ОРГАНОВ 
6 3 3 тест 

2.1. Клиническая анатомия носа и околоносо-

вых пазух 
1 1   

2.2. Оперативная хирургия носа и околоносо-

вых пазух 
1 1   

2.3. Клиническая анатомия глотки, гортани и 

трахеи           
1 1   
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2.4 Оперативная хирургия глотки и органов 

шеи                 
1  1  

2.5 Клиническая анатомия уха                                                 1    
2.6 Оперативная хирургия уха 1  1  
2.7 Топография сосудов и нервов головы и шеи   1  
3. 

ФИЗИОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОР – ОРГАНОВ 
8 2 6 

Тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

3.1 Физиология уха 1 1   
3.2 Физиология полости носа и околоносовых 

пазух 
1  1  

3.3 Физиология глотки                                                                     1  1  
3.4 Физиология гортани                                                                    1 1   
3.5 Методы исследования уха 1  1  
3.6 Методы исследования носа и околоносовых 

пазух            
1  1  

3.7 Методы исследования глотки 1  1  
3.8 Методы исследования гортани, трахеи и 

пищевода 
1  1  

4. 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ГРАНУЛЕМЫ ЛОР – 

ОРГАНОВ 

22 4 18 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

4.1 Воспалительные заболевания наружного 

уха     
2  2  

4.2 Воспалительные заболевания среднего уха 2  2  

4.3 Внечерепные осложнения при острых и 

хронических воспалительных заболеваниях 

среднего уха у детей и взрослых.  
2  2  

4.4 Внутричерепные осложнения при острых и 

хронических воспалительных заболеваниях 

среднего уха у детей и взрослых 
2 2 2  

4.5 Принципы и методики хирургических 

вмешательств при осложненных острых и 

хронических заболеваниях  среднего уха в 

оториноларингологии 

5 3 2  

4.6 Воспалительные заболевания носа и около-

носовых пазух у детей и взрослых       
2  2  

4.7 Воспалительные заболевания глотки  у де-

тей и взрослых  
2  2  

4.8 Воспалительные заболевания гортани, тра-

хеи                 

и пищевода 
2  2  

4.9 Инфекционные гранулемы ЛОР -  органов                 3 1 2  
5. 

ОПУХОЛИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ И УХА 
18 6 12 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 



 27 

5.1 Предраковые состояния ЛОР - органов                                 2 1 1  
5.2 Доброкачественные опухоли гортани и тра-

хеи                  
2 1 1  

5.3 Злокачественные опухоли гортани и трахеи                     4 2 2  
5.4 Доброкачественные опухоли носа  и около-

носовых пазух                                                                  
2  2  

5.5 Злокачественные опухоли носа и околоно-

совых пазух                                                                                    
2 1 1  

5.6 Доброкачественные опухоли глотки                                      2  2  
5.7 Злокачественные опухоли глотки                                           2 1 1  
5.8. Доброкачественные опухоли уха                                      2  2  
5.9 

Злокачественные опухоли уха                                               

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

6. ТРАВМЫ, ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЛОР – 

ОРГАНОВ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ 

24 6 18 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

6.1 Травмы, инородные тела уха, неотложная    

помощь 

при них                                                                           
6 2 4  

6.2 Травмы, инородные тела носа и околоносо-

вых пазух, неотложная помощь при них            
6 4 2  

6.3 Травмы, инородные тела глотки, неотлож-

ная помощь при них 
6 2 4  

6.4 Производственный травматизм ЛОР - ор-

ганов          
6 2 4  

7. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ЛОР – 

ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

ЛОР – ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

24 6 18 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

7.1 Пластическая и восстановительная хирур-

гия уха        
10 4 6  

7.2. Пластическая и восстановительная хирур-

гия носа              
8 1 7  

7.3 Пластическая и восстановительная хирур-

гия  глотки, гортани и трахеи и шейного 

отдела пищевода                                 
6 1 5  

8.

  
АУДИОЛОГИЯ И СУРДОЛОГИЯ 6 2 4 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

8.1 Методы исследования слухового анализа-

тора 
1 1   

8.2 Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика различных форм поражения 

органа слуха, осложнения 
1 1   
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8.3 Вопросы реабилитации слуха 1  1  
8.4 Особенности аудиологического обследова-

ния у детей 
1  1  

8.5 Острая сенсоневральная тугоухость у детей 1  1  
8.6 Вопросы ведения тугоухих и глухих детей  1  1  
9. 

ФОНИАТРИЯ    

                                             
6 2 4 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

9.1 Общие вопросы фониатрии                                                2 1 1  
9.2 Методы исследования голосового аппарата 1 1   
9.3 Заболевания голосового аппарата 1  1  
9.4 Физио- и аэрозольтерапия в фониатрии 1  1  
9.5 Диспансерное  наблюдение и экспертиза 

трудоспособности профессионалов голоса 
1  1  

10. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 УХА И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ  
6 2 4 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

10.1 Профессиональные заболевания уха                                2 1 1  
10.2 Профессиональные заболевания верхних 

дыхательных путей                                             
2 1 1  

10.3 Производственный травматизм ЛОР - ор-

ганов          
2  2  

11.1 

ОТОНЕВРОЛОГИЯ 6 2 4 

тест, си-

туацион-

ные зада-

чи 

11.2 Частные вопросы отоневрологии 6 2 4  

      

 Подготовка по смежным специально-

стям 
6 2 4  

11. Итоговая аттестация 

6 - 6 

Выход-

ной те-

стовый 

кон-

троль, 

практи-

ческие 

навыки, 

квали-

фика-

цион-

ный эк-

замен  
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 Всего: 
144 42 102  
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Симуляционное обучение 

Задачи Методы и материалы Навыки и умения 

Принципы и 

основы оказа-

ния медицин-

ской помощи 

при неотлож-

ных и критиче-

ских состояни-

ях, внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки 

или манекен с возможно-

стью проведения ИВЛ че-

рез рот, имитацией разду-

вания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, 

сжимаемой грудной клет-

кой для отработки СЛР, в 

том числе с применением 

дефибрилляции  

То же  с электронным или 

компьютерным контролле-

ром СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реали-

стичными дыхательными 

путями для отработки 

назальной и оральной эн-

дотрахеальной интубации  

Фантом верхней части ту-

ловища с головой для цен-

трального венозного до-

ступа и региональной ане-

стезии, с имитацией крово-

обращения  

Многофункциональный 

манекен-имитатор с систе-

мой мониторинга основ-

ных жизненных показате-

лей  

Индивидуальный мини-

тренажер для крикотрахео-

томии  

Тренажер для трахеото-

мии. 

Носилки. Шины для фик-

сации при переломах. Си-

туационные задачи 

 

1.Навык медицинской сорти-

ровки пострадавших 

2.Умение выбора терапевтиче-

ских мероприятий для устра-

нения травматического шока 

3.Навык обеспечения свобод-

ной проходимости дыхатель-

ных путей 

4.Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для ком-

прессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

5.Навык иммобилизации по-

врежденных конечностей, по-

звоночника, таза, грудной 

клетки, головы и транспорти-

ровки в лечебное учреждение 

6.Навык организации меди-

цинской помощи обожженным 

и требований к транспортным 

средствам при перевозке обо-

жженных в специализирован-

ное медицинское учреждение 

7.Умение выбора медикамен-

тозной терапии с учетом объе-

ма поражения при оказании 

первой медицинской помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через 

катетер в подключичной вене) 

9. Навык организации при 

необходимости противоэпиде-

мических мероприятий 

10. Навык согласованной рабо-

ты в команде  

 

Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

Фантом грудной клетки 

или манекен с возможно-

стью проведения ИВЛ че-

рез рот, имитацией разду-

1.Навык обеспечения свобод-

ной проходимости дыхатель-

ных путей 

2. Навык обеспечения искус-
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помощи при 

неотложных и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

вания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, 

сжимаемой грудной клет-

кой для отработки СЛР, в 

том числе с применением 

дефибрилляции  

То же  с электронным или 

компьютерным контролле-

ром СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реали-

стичными дыхательными 

путями для отработки 

назальной и оральной эн-

дотрахеальной интубации  

Фантом верхней части ту-

ловища с головой для цен-

трального венозного до-

ступа и региональной ане-

стезии, с имитацией крово-

обращения  

Многофункциональный 

манекен-имитатор с систе-

мой мониторинга основ-

ных жизненных показате-

лей  

Индивидуальный мини-

тренажер для крикотрахео-

томии  

Тренажер для трахеото-

мии. 

Носилки. Шины для 

фиксации при переломах. 

Ситуационные задачи 

ственной вентиляции легких 

(далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для ком-

прессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при базовой 

реанимации 

5. Умение выбора медикамен-

тозной терапии при базовой 

реанимации 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через 

катетер в подключичной вене) 

Анатомия,  

физиология и 

методы 

исследования 

слухового 

анализатора 

Муляжи наружного, сред-

него и внутреннего уха. 

Муляжи по физиологии 

звукопроводящей системы 

уха. Аудиометр клиниче-

ский МА-31 

1. Навык исследования 

функции слухового ана-

лизатора 

2. Навык проведения то-

нальной пороговой 

аудиометрии,  

3. Навык проведения 

надпороговых тестов 

Анатомия, 

физиология, 

методы 

Муляжи наружного, сред-

него и внутреннего уха 

Муляжи функционирова-

1.Навык исследования 

функции вестибулярного 

анализатора 
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исследования 

вестибулярного 

анализатора   

ния вестибулярного анали-

затора. Кресло Барани 

Заболевания 

наружного и 

среднего уха 

Отоскоп. Муляжи различ-

ной патологии наружного 

слухового прохода, бара-

банной перепонки 

1. Навык диагностики раз-

личной патологии наружно-

го и среднего уха отоско-

пом 
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Формы самостоятельной внеаудиторной работы слушателей 

 

1.Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с     

методическими изданиями по специальности (журналы «Вестник оторинола-

рингологии»).  

2.Работа с пакетом заданий для экзамена по специальности «Оториноларин-

гология»  обеспечиваются на кафедре: заданиями в тестовой форме и в элек-

тронном варианте, ситуационными задачами, посвященным различным раз-

делам оториноларингологии. 

 

Формы контроля обучения специалистов, прошедших подготовку на цикле  

повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

 

1. Проведение тестового входного и выходного контроля (на бумажном но-

сителе), разработанного на основании унифицированных квалификационных 

тестов по оториноларингологии (Курск, 1999 г.). 

2. Проведение рубежного тестового контроля (на бумажном носителе) по 

всем темам (модулям): разработанных на основании унифицированных ква-

лификационных тестов по оториноларингологии (Курск, 1999 г.). 

3. Проведение выходного тестового контроля в электронном варианте. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной про-
грамме «Актуальные вопросы оториноларингологии» повышения квалифи-
кации врачей оториноларингологов по специальности «Оториноларинголо-
гия» проводится в форме сертификационного экзамена и должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку врача-оториноларинголога в 
соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профес-
сиональных стандартов. Обучающийся допускается к итоговой аттестации 
после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей-оториноларингологов по специальности «Оториноларингология». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации врачей-оториноларингологов по специальности 
«Оториноларингология » и успешно прошедшие итоговую аттестацию, по-
лучают документ о дополнительном профессиональном образовании - удо-
стоверение о повышении квалификации и сертификат специалиста. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-
говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, осво-
ившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  ЭКЗАМЕНУ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»  ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» 

 

 

 

1. История развития оториноларингологии. Н. П. Симановский- основоположник отечественной оторинола-

рингологии. 

2. Развитие оториноларингологии в России ( И.Ф. Буш, Е.М. Степанов, Л.П. Левин, В.И. Воячек, Л.И. Свер-

жевский). 

3.Клиническая анатомия наружного уха и барабанной перепонки, возрастные особенности, их значение в 

развитии заболеваний уха и отогенных осложнений. 

4. Клиническая анатомия барабанной полости, возрастные особенности, значение в развитии отогенных 

осложнений. 

5. Физиология звукопроводящей системы уха. Трансформационная, адаптационная и защитная роль в меха-

низме звукопроведения. 

6. Строение спирального органа. 

7. Проводящие пути слухового анализатора. 

8. Физиология звуковоспринимающего аппарата. Современные теории слуха. Работы Гельмгольца, Бекеши, 

Л. А. Андреева. Ототопика. 

9. Слуховой паспорт. Камертональное исследование слуха, его клиническое значение. 

10. Аудиометрия, преимущества исследования. Критерии оценки тональной пороговой аудиограммы. Ос-

новные типы аудиограмм. 

11.Анатоми и физиология вестибулярного анализатора, адекватные раздражители вестибулярной системы. 

12. Связь  ядер вестибулярного нерва с другими отделами нервной систтемы. 

13. Методы диагностики вестибулярной патологии. Особенности в детском возрасте. 

14. Нистагм, его виды (спонтанный, экспериментальный, прессорный). Характеристики, клиническое значе-

ние. 

15. Вращательный и поствращательный нистагм. Диагностическая ценность вращательной пробы. 

16. Калорическая реакция, ее диагностическое значение, преимущества и недостатки по сравнению с враща-
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тельной пробой. 

17. Общая характеристика лабиринтных нарушений. 

18. Инородные тела уха, серная пробка. Способы их удаления.    Инородные тела носа - ринолиты. Симпто-

мы, лечение.  

19.Заболевания наружного уха ( экзема, рожа, фурункул наружного слухового прохода, диффузное воспале-

ние наружного слухового прохода, отомикоз). Роль санториниевых щелей в распространении инфекции. 

20. Острый катар среднего уха( тубоотит). Аэроотит, баротравма. Роль  носа и носоглотки в развитии забо-

леваний среднего уха. 

21. Острое гнойное воспаление среднего уха, этиология патогенез, клиника. Особенности течения у детей. 

22. Острый мастоидит, антрит. Этиология, патогенез, особенности течения у детей, лечение. Показания к 

операции. 

23.Экссудативный средний отит. Особенности течения, лечение. 

24. Хроническое гнойное воспаление среднего уха, виды его. 

      Возможные осложнения, холестеатома. Экстренные и плановые    показания к  общеполостной саниру-

ющей операции на ухе.   

25. Дифференциальный диагноз между эпитимпанитом и мезотимпанитом. Принципы лечения. Диспансери-

зация больных с хроническим воспалением среднего уха. 

26. Лабиринтиты, их виды. Этиология, симптомы, диагноз, течение и лечение. 

27. Этиология и патогенез отогенных внутричерепных осложнений. Принципы лечения. 

28. Отогенный менингит - патогенез, диагноз, лечение и профилактика. 

29. Отогенный абсцесс мозга. Стадии развития . Симптомы общемозговые и очаговые. Лечение и профилак-

тика. 

30. Тромбоз сигмовидного синуса, отогенный сепсис. Этиология патогенез, симптоматика, лечение и про-

филактика. 

31. Тактика врача при отогенных внутричерепных осложнения и лабиринтитах. Объем хирургического и 

медикаментозного лечения. 

32.Внезапная  сенсоневральная тугоухость и глухота. Причины, диагностика, неотложная помощь. 

33. Этиология, клиника, диагностика сенсоневральной тугоухости. Современные методы лечения.        

34. Отосклероз. Патоморфологические изменения в височной кости. Симптомы, данные аудиометрии. 

Принципы консервативного и хирургического лечения. 

35. Болезнь Меньера. Этиология, патогенез, клиника, неотложная помощь, лечение. 

36. Тимпанопластика. Виды. Показания для тимпанопластики. 

37. Тугоухость, глухота, их причины и диагностика. Реэдукация слуха, слухопротезирование, электродное 

протезирование улитки. Значение сурдологических центров в диагностике и лечении больных с патологией 

слуха. 

38. Анатомия наружного носа и полости носа. Особенности строения слизистой оболочки в дыхательной и 

обонятельной областях.  

39. Анатомия придаточных пазух носа. Сообщение придаточных пазух  с полостью носа. 

40. Физиология носа и придаточных пазух носа - дыхательная, обонятельная. защитная  функции. Значение 

полноценного носового дыхания ( особенности в детском возрасте). 

41. Обонятельная область полости носа. Расстройства обоняния - причины, диагностика, лечение. 

42. Заболевания наружного носа- сикоз носа, фурункул входа в нос. Осложнения. Тактика лечения. 

43. Травмы носа и придаточных пазух носа - клиника, возможные осложнения и последствия. Тактика врача 

при травмах. 

44. Носовые кровотечения. Этиология, клиника, критерии оценки тяжести состояния больного. 

45. Методы остановки носовых кровотечений. Техника проведения  передней  и задней тампонады носа. 

Показания. 

46. Гематома перегородки носа, абсцесс перегородки носа. Клиника, диагностика, лечение. 

47. Дефекты и деформации наружного носа. Заращение хоан. Искривления перегородки носа. Показания и 

виды операций на перегородке носа. 

48. Острый ринит - этиология, течение, осложнения, лечение. 

49. Хронические насморки. Предраспологающие факторы, клиника, лечение. 

50. Вазомоторные риносинуиты. Классификация, диагностика, клиника, лечение. 

51. Острый этмоидит. Этиология, клиника, лечение. Особенности течения в грудном возрасте. Тактика вра-

ча- педиатра. Лечение. 

52. Острый гайморит- этиология, клиника, лечение. Плановые и экстренные показания к операции. 

53. Хронический гайморит - симптомы, течение, возможные осложнения. Плановые и экстренные показания 

к операции. 

54. Острый фронтит - симптомы, течение, диагностика. Возможные осложнения.  Экстренные и плановые 

показания к оперативному лечению. 

55.Хронический фронтит- симптомы, течение, возможные осложнения.Показания к оперативному лечению. 

56. Пункция верхнечелюстной пазухи. Трепанопункция лобной пазухи.Показания, техника проведения, воз-

можные осложнения. 
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57.Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения. Риногенный сепсис. 

58. Значение дополнительных методов исследования околоносовых пазух - диафаноскопия, обзорная и кон-

трастная рентгенография, томография ( КТ, МРТ ), синусоскопия, зондирование, пункция. 

59. Доброкачественные новообразования носа и околоносовых пазух. Полипы носа. Дифференциальная диа-

гностика. Лечение. 

60. Злокачественные новообразования носа и придаточных пазух носа. Дифференциальная диагностика, ле-

чение. 

61. Анатомия глотки. 

62. Морфолого- физиологическая характеристика лимфаденоидного глоточного кольца. 

63. Гипертрофия небных миндалин. Показания к хирургическому лечению. 

64. Аденоиды- симптоматика, дифференциальная диагностика, лечение.Аденоидит. 

65. Ангина - катаральная, фолликулярная, лакунарная. Этиология, клиника, лечение. 

66. Ангины при заболеваниях крови- клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Тактика врача при 

язвенных поражениях глотки. 

67. Осложнения ангин - паратонзиллит, паратонзилллярный абсцесс, тонзиллогенный сепсис. Диагностика, 

неотложная помощь. 

68. Язвенно- пленчатая ангина Симановского- Венсана- этиология, клиника, дифференциальная диагности-

ка, лечение. 

69. Дифтерия глотки- этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

70. ронический тонзиллит. Современная классификаци. Взаимосвязь с заболеваниями внутренних органов. 

71. Хронический тонзиллит. Консервативные и хирургические методы лечения. 

72. Острый фарингит. Этиология, симптомы, дифференциальная диагностика, лечение. 

73. Хронические фарингиты - катаральный, гранулезный, боковой, атрофический. Предраспологающие фак-

торы, симптоматика, лечение. 

74. Фарингомикоз. Кандидомикоз. Симптоматика, дифференциальная диагностика, лечение. 

75.  Юношеская ангиофиброма носоглотки. Особенности течения, лечение. 

76. Анатомия гортани. 

77. Физиология гортани. 

78. Иннервация гортани. Параличи гортани- этиология, симптомы, лечение. 

79. Инородные тела глотки и гортани. Клиника, диангостика, неотложная помощь, лечение. Прямая ларин-

госкопия. 

80. Травмы гортани. Симптомы, неотложная помощь, лечение, осложнения. 

81. Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей. Течение, диагноз, неотложная помощь, лечение, про-

филактика. 

82. Дифтерия гортани. Дифференциальная диагностика, неотложная помощь, лечение. 

83. Туберкулез гортани. Пути проникновения инфекции. Симптомы, дифференциальный диагноз, лечение. 

84. Острый ларингит. Клиника, диагностика, лечение. 

85. Хронический ларингит. Предрасполагающие факторы, дифференциальный диагноз, лечение. 

86. Фиброма гортани. Клиника, диагностика, лечение. 

87. Папилломатоз гортани. Этиология, клиника, течение, методы лечения. 

88. Рак гортани.  Классификация по стадиям. Принципы и методы ранней диагностики. Значение профилак-

тических осмотров. 

89.Острый стеноз гортани. Причины, диагностика, лечение. Стадии острого стеноза гортани. 

90. Причины хронических стенозов гортани. Профилактика посттравматических стенозов гортани. 

91.Интубация. Коникотомия. Трахеотомия, ее виды. Показания к операции, осложнения во время операции. 

92. Уход за ребенком после операции трахеотомии. Показания к декануляции. 

93.Инородные тела гортани, трахеи и бронхов- клиника, диагностика,  осложнения. Тактика врача при подо-

зрении на инородное тело дыхательных путей. 

94. Клиническая анатомия пищевода. Клиника, возможные осложнения,  тактика врача при инородных телах 

пищевода. Методы лечения. 

95. Ожоги пищевода. Клиника, лечение, возможные    осложнения. 

96. Принципы диспансеризации в оториноларингологии. Военная и трудовая экспертиза при ЛОР заболева-

ниях. 

97. Принципы диагностики и лечения аллергических заболеваний ЛОР - органов. 

98. Поражение ЛОР органов при сифилисе. 

99. Неинфекционный некротический гранулематоз (гранулематоз Вегенера). Синдром приобретенного им-

мунодефицита (СПИД). Клинические проявления поражения верхних дыхательных путей и уха, дифферен-

циальная диагностика. 

100. Клапаны носа - принципы функционирования, значение в дыхательной и защитной функции полости 

носа.   
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Примеры ситуационных задач  

1. Больной С, 35 лет, обратился к участковому врачу с жалобами на недомогание, повышение температуры 

тела до 37,2° С, затруднение носового дыхания, чихание, насморк. Болен 2 день, что связывает с переохла-

ждением. Вечером предыдущего дня отмечал жжение в носу. 

При осмотре общее состояние больного удовлетворительное, лицо несколько одутловатое, носовое ды-

хание резко затруднено, голос гнусавый, из носа обильное слизистое отделяемое. При фарингоскопии 

слизистая оболочка глотки розовая, влажная. 

Изменение со стороны внутренних органов не выявлено  

Вопросы: 1). Предварительный диагноз? 

  2). Тактика лечения данного больного? 

Ответ:  I).острая респираторная вирусная инфекция. Острый ринит. 

                 2).показано назначение сосудосуживающих капель в нос (1% р-р нафтизина, 0.1% раствор 

галазолина и .т.п), точечный массаж, физиолечение (тубусный кварц в нос), общеукрепляющая и симптома-

тическая терапия. При сохранении симптомов свыше недели, появлении головной боли, особенно локальной 

в области проекции придаточных пазух носа, направить на консультацию к оториноларингологу. 

 

 

2. Больной П., 27 лет, обратился к врачу - оториноларингологу с жалобами на сильную боль в горле с правой 

стороны при глотании и в покое, а также боль в правой подчелюстной области. Невозможно широко от-

крыть рот, при глотании жидкая пища попадает в нос. Выражена общая слабость, недомогание. Температура 

тела 38,7°С. Болен 6 день, ранее лечился у участкового врача по поводу небной ангины. Ухудшение насту-

пило вечером предыдущего дня. При фарингоскопии, которая затруднена из - за тризма жевательной муску-

латуры, отмечается - правая миндалина гиперемирована, инфильтрирована и вместе с передней дужкой от-

теснена к средней линии глотки, в лакунах жидкий гной. Правая половина мягкого неба гиперемирована и 

инфильтрирована. 

Вопросы: 1). Диагноз 

                 2). Тактика лечения данного больного? 

 

2.   Ответ: 1). правосторонний передний паратонзиллярный абсцесс. 

                    2).вскрытие абсцесса в точке максимального выбухания в полость рта (предварительная пункция 

инфильтрата). Назначить противовоспалительную, гипосенсибилизирующую и симптоматическую терапию, 

местно - полоскание дезинфицирующими препаратами. 

3.Больной А , 50 лет, обратился к врачу-оториноларингологу с жалобами на охриплость голоса, чувство по-

стороннего предмета, першение в горле, периодический кашель. Болен около 6 лет, 2-3 раза в год в течение 

нескольких недель отмечалась охриплость голоса, неприятные ощущения в области гортани, усиливается 

кашель. Лечился только амбулаторно, нерегулярно. Работает на цементном заводе, курит. 

При осмотре состояние больного удовлетворительное, температура тела 36,8°С. Гортани при пальпации 

безболезненная, региональные лимфатические узлы не увеличены. При непрямой ларингоскопии отмечается 

застойная гиперемия слизистой оболочки гортани, инфильтрация и утолщение вестибулярных и голосовых 

складок. Голосовые складки розового цвета с неровным свободным краем,   имеется  складчатость  слизи-

стой  оболочки  в   межчерпаловидном пространстве. При фонации обе половины гортани симметрично по-

движны, голосовые складки недосмыкаются в задних отделах. 

 Вопросы: 1). Поставьте диагноз  

                  2).Тактика врача? 

 

3.   Ответ: 1).хронический гиперпластический ларингит (диффузная форма). 

                    2).больного необходимо взять под диспансерное наблюдение, направить в плановом порядке на 

стационарное лечение и обследование (так как ранее в стационаре не лечился), рекомендовать трудоустрой-

ство на работу, не связанную с повышенной запыленностью, загазованностью воздушной среды. Рекомен-

довать бросить курить. Санаторно-курортное лечение. 

 

  

4.  Больной Б., 12 лет, обратился к врачу-оториноларингологу с жалобами на пульсирующую боль в левом 

ухе, головную боль, гнойные выделения их уха, снижение слуха, недомогание. Ухо болит около недели, за 

медицинской помощью не t обращался. Сутки назад появилась боль и припухлость в левой заушной области. 

Температура тела в пределах 37,5 - 38°С. При осмотре ушная раковина левого уха оттопырена кпереди, от-
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мечается болезненность и выраженная инфильтрация тканей заушной области. В слуховом проходе обиль-

ное слизисто-гнойное отделяемое, определяется гиперемия и «нависание» заднее -  верхней стенки слухово-

го прохода в костном отделе. Барабанная перепонка гиперемирована, видна точечная перфорация в заднее - 

нижнем квадранте и пульсирующий рефлекс отделяемого из барабанной полости. 

 Вопросы: 1). Поставьте диагноз 

                  2).Какое дополнительное обследование необходимо для уточнения диагноза? 

                  3). Тактика лечение данного больного? 

 

4.  Ответ:  1).левосторонний острый средний отит (2 стадия), вторичный мастоидит. 

                    2). исследование функции слуха речью и камертонами, рентгенография височных костей по 

Шюллеру, общий анализ крови, бактериологический анализ патологического отделяемого из уха, общекли-

ническое обследование в плане подготовки к операции под общим обезболиванием. 

                    3).больному показано хирургическое лечение в срочном порядке -функциональная мастоидото-

мия на левом ухе. 

 

 

5. Призывник К., 17 лет, осмотрен врачом-оториноларингологом медицинской комиссии. При уточнении 

жалоб отмечено снижение слуха на правое ухо, изредка гнойные выделения из него с неприятным запахом. 

Из анамнеза установлено, что болеет с детства, лечился каплями в ухо под наблюдением фельдшера сель-

ского ФАП. При осмотре заушная область не изменена, пальпация сосцевидного отростка и ушной ракови-

ны правого уха безболезненная. При отоскопии в костном отделе слухового прохода определяется гнойное 

отделяемое, барабанная перепонка мутная, утолщена, отмечается гиперемия в верхних отделах и по ходу 

рукоятки молоточка. В задне - верхнем квадранте барабанной перепонки на границе натянутой и расслаб-

ленной части имеется краевая перфорация около 5 мм в диаметре, в просвете которой видны беловатые тво-

рожистые массы. Слух - шепотная речь справа - 0,5м, слева -6 м. 

 Вопросы:1). Поставьте диагноз 

                 2).Определите годность к службе в армии? 

                 3). Укажите возможные осложнения данного заболевания. 

 

5.  Ответ:   1).правосторонний хронический  гнойный эпимезотимпанит  с холестеатомой 

                     2). в настоящее время призывник не годен к срочной службе в армии, направить на плановое 

хирургическое лечение в ЛОР-отделение. 

                    3).наружный отит, лабиринтит, вторичный гнойный мастоидит, отогенные внутричерепные 

осложнения, сепсис. 

 

 

6. Больная И., 26 лет, доставлено скорой помощью в офтальмологическую больницу с жалобами на боль в 

области правого глаза, отек век, снижение зрения. Боль. 2 глазу появилась три дня назад после гриппа. Сут-

ки назад появилась головная боль, озноб, стад нарастать отек век. Из анамнеза установлено, что ранее боле-

ла воспалением околоносовых пазух, производили «проколы». 

При поступлении общее состояние больной средней тяжести, температура тела 39,5°С, сознание ясное. При 

осмотре отмечается выраженный отек век правого глаза, гиперемия конъюнктивы, глазное яблоко смещено 

кнаружи, резко болезненное при пальпации, ограничено подвижно, зрачковый рефлекс отсутствует. Из по-

лости носа истекает гнойное отделяемое. 

 Вопросы: 1). Предварительный диагноз? 

                 2).Необходимое дополнительное обследование? 

                 3). Тактика лечения данной больной? 

 

6.    Ответ:   1). флегмона   правой   орбиты   (как   осложнение   обострения хронического гнойного синуси-

та)? 

                      2).общее    клиническое    обследование,    офтальмологическое обследование, рентгенография 

околоносовых пазух. 

                      3).срочная консультация оториноларинголога, пункция правой верхнечелюстной пазухи, при 

диагностике гнойного процесса в пазухах срочная санирующая операция на пазухах с ревизией орбиты в 

ЛОР-отделении 

 

 

7.  Больной И., 18 лет, обратился к врачу - оториноларингологу с жалобами на затруднение носового дыха-

ния через левую половину носа, периодический насморк. Год назад была травма носа. К врачу до настояще-

го времени не обращался. 

При осмотре отмечается деформация наружного носа. При передней риноскопии носовая перегородка сме-

щена влево до соприкосновения с нижней носовой раковиной. Носовое дыхание через левую половину носа 

резко затруднено, обоняние снижено. 
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На рентгенограмме придаточных пазух носа пневматизация последних не нарушена. Вопросы: 1). Диагноз? 

                 2).Тактика лечения данного больного? 

 

7.   Ответ: 1).посттравматическое искривление перегородки носа с нарушением дыхательной и обонятельной 

функции носа. 

                         2).лечение хирургическое (подслизистая резекция перегородки носа или пластическая опера-

ция с одновременным устранением дефектов наружного носа) 

 

Тестовые задания  

 

 Раздел. Топографическая анатомия ЛОР - органов. 
  

При ответе на эти задания выберите НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ответов. 

 

1. Укажите уровни анатомических сужений пищевода: 

1) вход в пищевод 

2) уровень бифуркации трахеи 

3) уровень дуги аорты 

4) вход в желудок 

5) уровень диафрагмы 

2. Назовите сосуды и нервы, проходящие через парафарингеальное      

    пространство: 

1) наружная сонная артерия 

2) позвоночная артерия 

3) внутренняя сонная артерия 

4) внутренняя яремная вена 

5) блуждающий нерв 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания 

из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

 

3. Мышцей, расширяющей голосовую щель является: 

1) щитоперстневидная 

2) щиточерпаловидная внутренняя 

3) задняя черпалоперстневидная мышца 

4) голосовая мышца 

5) щитоподъязычная 

4. На какие группы делятся внутренние мышцы гортани? 

1) поднимающие и опускающие гортань 

2) суживающие голосовую щель, расширяющие голосовую щель, натягивающие голосовые складки 

3) натягивающие голосовые складки. суживающие голосовую щель 

 

5. Перечислите основные функции гортани: 

1) дыхательная, голосообразовательная, защитная 

2) голосообразовательная, рефлекторная 

3) рефлекторная, защитная 

4) дыхательная, пищепроводная, голосообразовательная 

5) дыхательная, рефлекторная 

 

6. Назовите суставы гортани: 

1) черпалонадгортанный 

2) перстнещитовидный 

3) перстнечерпаловидный 

4) щитонадгортанный 

5) надгортанно - перстневидный 

7. Какие хрящи гортани являются гиалиновыми? 

1) щитовидный 

2) черпаловидный 

3) рожковидный 

4) надгортанник 

5) перстневидный 
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При ответе на задания выберите НЕСКОЛЬКО ОШИБОЧНЫХ ответов. 

 

8. Укажите анатомические образования среднего отдела гортани 

1) вестибулярные складки 

2) голосовые складки 

3) черпала 

4) надгортанник 

5) гортанные желудочки 

 

Задания на выбор правильного ответа из предложенной совокупности. При ответе на эти задания из предло-

женнвх вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ 

  

9.  В какой отдел полости черепа открывается водопровод улитки? 

1) передняя черепная ямка 

2) задняя черепная ямка 

3) средняя черепная ямка 

4) ромбовидная ямка 

5) сильвиев водопровод 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ 

 

10. Назовите мышцы барабанной перепонки: 

1) косая 

2) стременная 

3) портняжная 

4) латеральная 

5) мышца, натягивающая барабанную перепонку 

 

11. Какие анатомические образования находятся в преддверии гортани? 

1) валекулы, надгортанник, черпалонадгортанные складки, черпаловидные хрящи; 

2) черпалонадгортанные складки, валекулы, надгортанник, вестибулярные складки; 

3) черпаловидные хрящи, вестибулярные складки, черпалонадгортанные складки, валекулы; 

4) надгортанник, черпаловидные хрящи, черпалонадгортанные складки, вестибулярные складки; 

5) вестибулярные складки, валекулы, надгортанник, черпаловидные хрящи.  

 

12. Иннервация гортани осуществляется: 

1) верхнегортанный нерв, нижнегортанный нерв,симпатическая иннервация; 

2) симпатическая иннервация, парасимпатическая иннервация, языкоглоточный нерв; 

3) языкоглоточный нерв, верхнегортанный нерв, нижнегортанный нерв, парасимпатическая 

иннервация; 

4) нижнегортанный нерв, симпатическая иннервация, подъязычный нерв, верхнегортанный 

нерв; 

5) подъязычный нерв, симпатическая иннервация, парасимпатическая иннервация; 

6) парасимпатическая иннервация, подъязычный нерв, нижнегортанный нерв, верхнегортан-

ный нерв. 

13. Какие слои глотки вы знаете? 

1) фиброзный слой, сосудистый слой, мышцы глотки, фасция глотки; 

2) сосудистый слой, мышцы глотки, фасция глотки; 

3) мышцы глотки, фиброзный слой, сосудистый слой; 

4) фасция глотки, мышцы глотки, сосудистый слой 

5) слизистая оболочка, фиброзный слой, мышцы глотки, фасция глотки. 

14.Какие сосуды и нервы, проходят через переднее парафарингеальное пространство? 

1) позвоночная артерия, внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий 

нерв; 

2) внутренняя сонная артерия, блуждающий нерв, внутренняя яремная вена; 

3) внутренняя яремная вена, блуждающий нерв, позвоночная артерия, наружная сонная арте-

рия; 

4) наружная сонная артерия, внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждаю-

щий нерв; 

5) блуждающий нерв, позвоночная артерия, внутренняя сонная артерия; 

6) восходящая глоточная артерия. 

15.Кровоснабжение верхнего и среднего отделов глотки: 
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1) восходящая глоточная артерия (а. pharyngea ascendens), восходящая нёбная артерия (a. рalat-

ina ascendens – ветвь a. facialis);  

2) бассейн наружной сонной артерии, восходящая глоточная артерия (а. pharyngea ascendens), 

восходящая нёбная артерия (а. рalatina ascendens - ветвь а. facialis), нисходящая нёбная арте-

рия (а. palatina descendens - ветвь а.maxilaris); 

3) восходящая нёбная артерия (a. рalatina ascendens - ветвь а. facialis), нисходящая нёбная арте-

рия (а. palatina descendens - ветвь а.maxilaris); бассейн внутренней сонной артерии; 

4) нисходящая нёбная артерия (а. palatina descendens - ветвь а.maxilaris), восходящая нёбная ар-

терия (a. рalatina ascendens - ветвь а. facialis), восходящая глоточная артерия (а. pharyngea as-

cendens), бассейн внутренней сонной артерии; 

5) бассейн внутренней сонной артерии, бассейн наружной сонной артерии, восходящая гло-

точная артерия (а. pharyngea ascendens), восходящая нёбная артерия (a. рalatina ascendens - 

ветвь а. facialis), нисходящая нёбная артерия (а. palatina descendens - ветвь а.maxilaris). 

 

16.Опознавательными знаками барабанной перепонки являются: 

1) короткий отросток молоточка, квадранты, световой конус; 

2) рукоятка молоточка, передняя и задняя складки, световой конус, квадранты; 

3) передняя и задняя складки, световой конус, квадранты; 

4) короткий отросток молоточка, рукоятка молоточка, передняя и задняя молоточковые 

складки, световой конус; 

5) квадранты, короткий отросток молоточка, рукоятка молоточка. 

 

17. Какие анатомические образования на медиальной  

     стенке барабанной полости вы знаете? 

1) мыс, барабанная струна; 

2) барабанная струна, овальное окно, круглое окно; 

3)  мыс, овальное окно, круглое окно, выступ лицевого канала 

4) овальное окно, круглое окно, выступ лицевого канала; 

5) круглое окно, выступ лицевого канала. 

18. Назовите основные группы воздухоносных ячеек: 

1) перилабиринтные, скуловые, верхушечные, задние, угловые; 

2)  периантральные, угловые, задние; 

3)  перисинуозные, перифациальные, задние, угловые, периантральные, верхушечные; 

4)  перифациальные, задние, верхушечные, перисинуозные, угловые, периантральные; 

 верхушечные, периантральные, угловые, перисинуозные, перифациальные 

      19. Какие сосуды надо перевязывать при кровотечении из нижнего отдела глотки? 

1) общую сонную артерию, глоточные ветви нижней щитовидной артерии, нижнюю щито-

видную артерию 

2) наружную сонную артерию, нисходящую нёбную артерию, нижнюю щитовидную артерию; 

3) нисходящую нёбную артерию, нижнюю щитовидную артерию, общую сонную артерию; 

4) нижнюю щитовидную артерию, наружную сонную артерию; 

5) глоточные ветви нижней щитовидной артерии, наружную сонную артерию, нижнюю щито-

видную артерию. 

   20. Границами трахеи являются: 

1) VI шейный позвонок и V грудной позвонок; 

2) V шейный и V грудной позвонок; 

3) нижний край щитовидного хряща и V грудной позвонок; 

4) VI-VII шейный позвонок и IV-V грудные позвонки; 

5) нижний край щитовидного хряща и VI шейный позвонок. 

 

21. Какие сосуды и нервы, проходят через заднее парафарингеальное пространство? 

1) позвоночная артерия, внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий 

нерв; 

2) внутренняя сонная артерия, блуждающий нерв, внутренняя яремная вена; 

3) внутренняя яремная вена, блуждающий нерв, позвоночная артерия, наружная сонная арте-

рия; 

4) наружная сонная артерия, внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная  

      вена, блуждающий нерв; 
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5) блуждающий нерв, позвоночная артерия, внутренняя сонная артерия 

       22. Между какими хрящами гортани формируются суставы? 

1) черпаловидный и надгортанный, перстневидный и щитовидный;  

2) перстневидный и щитовидный, перстневидный и черпаловидный  

3) перстневидный и черпаловидный, черпаловидный и надгортанный, щитовидный и надгортан-

ный; 

4) щитовидный и надгортанный, надгортанный и перстневидный, черпаловидный и надгортан-

ный; 

5) надгортанный и перстневидный, перстневидный и щитовидный; перстневидный и черпало-

видный. 

23. Где находится рецепторный отдел слухового анализатора? 

1) полукружные каналы, преддверие лабиринта; 

2) преддверие лабиринта, кортиев орган улитки; 

3) кортиев орган улитки; 

4) гребешок, опорные клетки, кортиев орган улитки; 

5) опорные клетки, кортиев орган улитки. 

24. К наружным мышцам гортани относятся: 

1) грудинно-подъязычная, щито-перстневидная, переднечерпаловидная; 

2) щито-перстневидная, переднечерпаловидная, грудинно-щитовидная; 

3) переднечерпаловидная, грудинно-щитовидная, щито-подъязычная; 

4) щито-подъязычная, щито-перстневидная, грудинно-подъязычная; 

5) грудинно-щитовидная, щито-подъязычная, грудинно-подъязычная. 

25. Мышцы (парные) расширяющие голосовую щель: 

1) щито-перстневидная, задняя перстнечерпаловидная мышца; 

2) задняя перстнечерпаловидная мышца, щито-подъязычная; 

3) щито-надгортанная, задняя перстнечерпаловидная мышца  

4) голосовая мышца, щито-черпаловидная внутренняя; 

5)  щито-подъязычная, голосовая мышца. 

26. Какие анатомические образования находятся в вестибулярном отделе гортани? 

1) голосовые складки, морганиевы желудочки, вестибулярные складки, черпаловидные хрящи, 

надгортанник; 

2) морганиевы желудочки, надгортанник, голосовые складки, черпалонадгортанные складки, 

черпаловидные хрящи;  

3) надгортанник, морганиевы желудочки, черпалонадгортанные складки, вестибулярные склад-

ки, черпаловидные хрящи; 

4) черпалонадгортанные складки, голосовые складки, вестибулярные складки, надгортанник; 

5) вестибулярные складки, надгортанник, черпалонадгортанные складки, морганиевы желудоч-

ки; 

6) черпаловидные хрящи, надгортанник, голосовые складки, морганиевы желудочки. 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

27. Перечислите раковины носа: 

1) верхняя, нижняя, средняя 

2) верхняя, нижняя, медиальная 

3) верхняя, нижняя 

4) латеральная, медиальная 

5) латеральная, нижняя 

28. Каким эпителием покрыта дыхательная область слизистой 

оболочки полости носа? 

1) многослойный плоский 

2) многорядный плоский 

3) цилиндрический многорядный мерцательный 

4) кубический 

 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 
29. Каким количеством отверстий полукружные каналы открываются в преддверие улитки? 
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1) четыре отверстия 
2) пять отверстий 
3) два отверстия 
4) одно отверстие 
5) три отверстия 

30. Из каких отделов состоит слуховой проход? 
1) перепончатый 
2) хрящевой 
3) перепончато-хрящевой и костный 
4) костный 

31. В каком отделе височной кости находится внутреннее ухо? 
1) сосцевидный отросток 
2) чешуя височной кости 
3) пирамида 
4) улитка 
5) затылочная кость 

 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ 

32. Назовите мышцы барабанной перепонки: 
1) косая 
2) стременная 
3) портняжная 
4) латеральная 
5) мышца, натягивающая барабанную перепонку 

 

33. Что относится к вестибулярному анализатору? 
1) преддверие 
2) полукружные каналы 
3) мыс 
4) улитка 
5) кортиев орган 

 
 
34. Какие жидкости имеются во внутреннем ухе? 
1) псрилимфа 
2) плазма крови 
3) экссудат 
4) эндолимфа 
5) транссудат 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

35. Назовите квадранты барабанной перепонки: 
1) передневерхней 
2) передненижней 
3) медиальный 

4) задневерхний 
5) задненижний 

 

36. Что относится к звукопроводящему отделу слухового анализатора? 
1) ушная раковина 
2) кортиев орган 
3) слуховой проход 
4) барабанная полость с содержимым 
5) улитка 

37. Назовите опознавательные пункты барабанной перепонки: 
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1) короткий отросток молоточка 
2) рукоятка молоточка 
3) передняя и задняя складки 
4) световой конус 
5) квадранты 

 

38. Какие анатомические образования располагаются на меди 

альной стенке барабанной полости? 

1) мыс 

2) барабанная струна 

3) овальное окно 

4) круглое окно 

5) лицевой нерв 

 

39. Назовите основные группы воздухоносных ячеек: 

1) верхушечные 

2) периантральные, угловые 

3) перисинуозные 

4) перифациальные 

5) задние 

 

40. Назовите типы строения сосцевидного отростка: 
1) пневматический 
2) склеротический 

3) кортикальный 
4) диплоетический 
5) смешанный 

 

При ответе  на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ. 

41. Из каких слоев состоит барабанная перепонка? 
1) эпидермис      
2) фиброзный слой 

3) склеротический слой 
4) слизистая оболочка 
5) сосудистая оболочка 

 

42. Из каких отделов состоит среднее ухо? 
1) барабанная полость 

2) улитка 
3) слуховая труба 
4) антрум 
5) наружный слуховой проход 

 

43. Назовите этажи барабанной полости 

1) эпитимпанум 

2) мезотимпанум 
 

3) гипотимпанум 
4) верхний 
5) нижний 

 

44. На какие отделы делится костный лабиринт? 
1) улитка 
2) мешочек 
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3) преддверие 
4) маточка 
5) полукружные каналы 
 

45. Из каких отделов состоит наружное ухо? 
1) ушная раковина 
2) наружный слуховой проход 
3) барабанная перепонка 
4) барабанная полость 
5) слуховая труба 
 

46. Из каких частей состоит стремечко? 
1) головка 
2) ножки 
3) подножная пластинка 

4) рукоятка 
5) молоточек 

 

 

  
Ответы   

Раздел  Топографическая анатомия ЛОР-органов 

 

1. 1,2,5 15. 2 29. 2 

2. 2 16. 4 30. 3 

3. 3 17. 3 31. 3 

4. 2 18. 5 32. 2,5 

5. 1 19. 4 33. 1,2 

6. 2,3 20. 4 34. 1,4 

7. 4 21. 2 35. 3 

8. 3,4 22. 2 36. 2 

9. 2 23. 3 37. 5 

10. 2,5 24. 5 38. 2 

11. 4 25. 3 39. 5 

12. 3 26. 3 40. 3 

13. 5 27. 1 41. 3,5 

14. 6 28. 3 42. 2,5 

43. 4,5 44. 2,4 45. 4,5 

46. 4,5     

 

Раздел  Физиология  и методы исследования ЛОР-органов 
47. Какие виды реакций возникают при раздражении полукружных каналов? 

1) головокружение, нистагм, изменение частоты пульса, отклонение головы и  

туловища в сторону медленного компонента нистагма; 

                   2)   нистагм, изменение частоты пульса, адиадохокинез; 

                   3)   изменение частоты пульса, отклонение головы в сторону медленного  

                  компонента нистагма, адиадохокинез; 
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1) отклонение головы в сторону медленного компонента нистагма, изменение  

      частоты пульса, нистагм; 

2) адиадохокинез, головокружение, нистагм. 

48. Что является адекватным раздражением для полукружных каналов: 

1) центробежное ускорение, прямолинейное движение; 

2) прямолинейное движение, центростремительное ускорение; 

3) центростремительное ускорение, угловые ускорения; 

4) угловые ускорения; 

5) притяжение Земли, центробежное ускорение. 

 

49. Направление нистагма определяется по: 

1) быстрому компоненту; 

2) медленному компоненту, взгляд прямо; 

3) взгляд прямо, взгляд вверх, медленному компоненту; 

4) взгляд вверх, взгляд вниз, медленному компоненту; 

5) взгляд вниз, быстрому компоненту; 

50. Нистагм характеризуется по: 

1) направлению, плоскости, реакции зрачков, степени; 

2) плоскости, реакции зрачков, амплитуде, направлению; 

3) реакции зрачков, амплитуде, степени, плоскости; 

4) амплитуде, степени, направлению, плоскости; 

5) степени, амплитуде, реакции зрачков, плоскости. 

 

51. Какие виды нистагма вы знаете? 

1) спонтанный, оптический, прессорный; 

2) прессорный, кинетический, калорический; 

3) кинетический, калорический, поствращательный; 

4) калорический, поствращательный; 

5) поствращательный, спонтанный, оптический; 

6) спонтанный, поствращательный, калорический, прессорный. 

 

52. На какой вид ускорения реагирует ампулярный аппарат? 

1) угловое ускорение; 

2) линейное ускорение, сила тяжести; 

3) с сила упругости, линейное ускорение; 

4) угловое ускорение, сила упругости. 

53. Посредством каких нервных дуг (нервных связей) связаны периферические  

      рецепторы вестибулярного анализатора с отделами центральной нервной системы? 

1) вестибулоспинальной, вестибулоглазодвигательной, вегетативной, корковой; 

2) вестибулоглазодвигательной, вестибулоспинальной, вестибуломозжечковой, вегетативной, 

корковой; 

3) вестибуломозжечковой, вегетативной, корковой; 

4) вегетативной, корковой, вестибулоглазодвигательной, вестибулоспинальной 

5) корковой, вестибуломозжечковой, вегетативной. 

54. Что является адекватным раздражителем для отолитового аппарата преддверья? 

1) угловое ускорение тяжести, угловое ускорение; 

2) прямолинейное ускорение, ускорение силы тяжести; 

3) ускорение силы тяжести, угловое ускорение; 

4) земное притяжение. Угловое ускорение; 

5) прямолинейное ускорение, ускорение угловое. 

       

55.К экспериментальному нистагму относятся: 

1) прессорный, калорический, спонтанный; 

2) прессорный, вращательный, калорический; 

3) вращательный, прессорный, спонтанный; 

4) фистульный, спонтанный, калорический. 

56. Наиболее полным комплексом специальных обследований носа и околоносовых пазух является: 

        1) передняя риноскопия, диафаноскопия, видеоэндоскопия, рентгенография околоносовых пазух 

         2) рентгенография околоносовых пазух, передняя и средняя риноскопия, видеоэндоскопия 
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         3) компьютерная томография околоносовых пазух, передняя средняя и задняя риноскопия, рентге-

нография околоносовых пазух, диафаноскопия, видеоэндоскопия  

         4) передняя и средняя риноскопия, компьютерная томография околоносовых пазух 

         5) передняя и задняя риноскопия, рентгенография околоносовых пазух, видеоэндоскопия. 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ. 
 

57. Перечислите методы исследования носоглотки у детей: 
1)задняя риноскопия  
2) передняя риноскопия 
3) рентгенологическое 
4) прямая ларингоскопия 
5) пальцевое исследование 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 

58. К методам исследования глотки относятся: 
1) задняя риноскопия 
2) мезофарингоскопия 
3) пальцевые исследования носоглотки 
4) непрямая ларингоскопия 
5) трахеобронхоскопия 

59. Укажите методы диагностики инородных тел шейного отдела 
пищевода: 

1) непрямая фаринголарингоскопия 
2) обзорная рентгенография шейного отдела пищевода по Земцову 
3) контрастная рентгенография пищевода 
4) фиброэзофагоскопия 
5) ригидная эзофагоскопия 

 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 
предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

60. На какие группы делятся внутренние мышцы гортани? 
1) поднимающие и опускающие гортань 
2) суживающие голосовую щель, расширяющие голосовую щель, натягива-
ющие голосовые складки 
3) натягивающие голосовые складки, суживающие голосовую щель 
 
4) расширяющие и суживающие голосовую щель 

5) натягивающие и расширяющие голосовые складки 

 

61. Перечислите основные функции гортани: 
1) дыхательная, голосообразовательная, защитная 
2) голосообразовательная, рефлекторная 
3) рефлекторная, защитная 
4) дыхательная, пищепроводная, голосообразовательная 
5) дыхательная, рефлекторная 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 
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62. Каким эпителием покрыта дыхательная область слизистой 

оболочки полости носа? 

5) многослойный плоский 

6) многорядный плоский 

7) цилиндрический многорядный мерцательный 

8) кубический 

 

 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

63. Что регистрируется полукружными каналами: 

1) центробежное ускорение 

2) прямолинейное движение 

3) центростремительное ускорение 

4) угловые ускорения 

5) притяжение Земли 

 

64. В зоне каких частот лучше всего слышит тоны ухо человека?  

1) 50 Гц — 100 Гц 

2) 8000 — 10000 Гц 

3) 800 Гц — 2000 Гц 

4) 10000 — 13000 Гц 

5) 10 - 50 Гц 

 

65. Какие движения регистрируются аппаратом преддверия? 
1) прямолинейное ускорение, ускорение силы тяжести 
2) угловое ускорение тяжести, угловое ускорение 
3) ускорение силы тяжести, угловое ускорение 
4) земное притяжение, угловое ускорение 
5) прямолинейное ускорение, ускорение угловое 

 

66. Как определяется направление нистагма? 
1) по быстрому компоненту 
2) по медленному компоненту 
3) взгляд прямо 
4) взгляд вверх 
5) взгляд вниз 

 

67. Сколько степеней отклонения туловища различают при пробе 
Воячека? 

1) одна степень 
2) две степени 
3) три степени 
4) четыре степени 
5) пять степеней 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ 

68. Какие вестибулярные пробы с раздражением вестибулярного 
анализатора широко используются в клинике? 

1) вращательная 
2) калорическая  
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3) гальваническая 
4) прессорная 
5) химическая 

 

69. Какие камертоны используются чаще всего при исследовании слуха? 
1) С 128 
2) С 256 
3) С 512 
4) С 1024 
5) С 2048 

 

70. Назовите методы исследования слуха у детей младшего возраста: 
1) определение кохлеопальпебрального, кохлеопупиллярного рефлексов 
2) поворот глаз и головы под воздействие звука 
3) объективная аудометрия 
4) аккуметрия 
5) надпороговая аудиометрия 

 
 
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

 

71. Назовите камертонные опыты для диагностики отосклероза: 
1) опыт Желе 
2) опыт Ринне 
3) опыт Цитовича 
4) опыт Федеричи 
5) опыт Бинга 

 

72. Что относится к звукопроводящему отделу слухового анализатора? 
6) ушная раковина 
7) кортиев орган 
8) слуховой проход 
9) барабанная полость с содержимым 
10) улитка 

 

73. Укажите инструментальные методы диагностики отосклероза: 

1) тональная пороговая аудиометрия 

2) речевая аудиометрия 

3) электроэнцефалография 

4) акустическая импедансометрия и тимпанометрия 

5) опыт камертонами Федеричи, Цитовича 

 

74. Нистагм характеризуется по: 

1) направлению 

2) плоскости 

3) реакции зрачков 

4) амплитуде 

5) степени 

75. Нистагм может быть: 

1) спонтанным, оптическим 

2) прессорным 

3) кинетическим 

4) калорическим 

5) поствращательным 

 

76. Какие опыты служат для исследования костной проводимости? 

1) опыт Вебера 
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2) опыт Швабаха 

3) опыт Ринне 

4) опыт Воячека 

5) опыт Федеричи 

 

77. С какими отделами центральной нервной системы связаны 

периферические рецепторы вестибулярного анализатора? 

1) спинной мозг (передние и боковые столбы) 

2) мозжечок 

3) ретикулярная формация 

4) кора головного мозга 

5) лобная доля 

 

78. Какие виды реакций возникают при раздражении полукружных каналов? 

1) головокружение 

2) нистагм 

3) изменение частоты пульса 

4) отклонение головы в сторону медленного компонента нистагма 
5) адиадохокинез 

 

79. Проходимость слуховых труб определяется: 
1) по Политцеру 

2) по Вальсальва 
3) по Тойнби 
4) ушной манометрией 
5) тимпанометрией 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ. 

80. Назовите степени нистагма: 
1) первая 

2) вторая 
3) третья 
4) четвертая 
5) пятая 
 
Раздел 3. Физиология и методы исследования ЛОР-органов 

47. 1 61. 1 75. 3   

48. 2 62. 3 76. 4   

49. 1 63. 4 77. 5   

50. 4 64. 3 78. 5   

51. 6 65. 1 79. 5   

52. 1 66. 1 80. 4,5   

53. 2 67. 3     

54. 2 68. 1,2,4     

55. 2 69. 1,5     

56. 3 70. 1,2,3     

57. 1,3,5 71. 2     

58. 5 72. 2     

59. 3 73. 3     

60. 2 74. 3     

Раздел  Воспалительные заболевания и инфекционные гранулемы ЛОР-

органов 

Найдите правильный ответ: 
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81.Острый фарингит – это: 

1) воспаление слизистой оболочки области задней стенки глотки 

2) воспаление слизистой оболочки области боковых валиков 

3) острое воспаление слизистой оболочки всех отделов глотки 

4) воспаление слизистой оболочки области передних небных дужек 

5) воспаление слизистой оболочки области передних и задних небных дужек. 

 

82.Какие формы неспецифических ангин вы знаете? 

1) катаральная, фолликулярная, лакунарная 

2) катаральная, фолликулярная, лакунарная, язвенно-некротическая 

3) катаральная, фолликулярная, язвенно-некротическая 

4) катаральная, фолликулярная, некротическая, язвенно-пленчатая 

5) катаральная, фолликулярная, лакунарная, вирусная. 

 

83.Какие общие инфекционные заболевания могут сопровождаться ангиной? 

1) скарлатина, сифилис, дифтерия, корь, грипп 

2) скарлатина, сифилис, дифтерия, корь, грипп, туляремия 

3) скарлатина, сифилис, дифтерия, корь, грипп, туляремия, рожа 

4) скарлатина, дифтерия, корь, грипп, рожа, туляремия. 

 

84.Какие заболевания крови могут сопровождаться ангинами? 

1) инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова), агранулоцитоз, алиментарно-токсическая 

алейкия, лейкозы 

2) инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова), агранулоцитоз, алиментарно-токсическая 

алейкия, лейкозы, гемофилия 

3) инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова), агранулоцитоз, алиментарно-токсическая 

алейкия, лейкозы, капилляротоксикоз 

4) инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова), агранулоцитоз, алиментарно-токсическая 

алейкия, лейкозы, гемофилия, капилляротоксикоз. 

 

85.При каких инфекционных гранулемах и специфических возбудителях наблюдаются ангины? 

1) туберкулезе и сифилисе глотки, фузоспирохетозе, кандидомикозе, болезни Вегенера 

2) туберкулезе и сифилисе глотки, фузоспирохетозе, кандидомикозе, болезни Вегенера, 

СПИДе 

3) туберкулезе и сифилисе глотки, фузоспирохетозе, кандидомикозе, болезни Вегенера, скле-

роме 

4) туберкулезе и сифилисе глотки, фузоспирохетозе, кандидомикозе 

5) туберкулезе и сифилисе глотки, фузоспирохетозе, кандидомикозе, болезни Вегенера, скле-

роме, СПИДе. 

 

86.Воспаление клетчаточных пространств шеи в области глотки – это: 

1) флегмонозная ангина (или паратонзиллярный абсцесс), парафаренгиальный абсцесс, ре-

трофаренгиальный абсцесс, флегмона дна полости рта 

2) паратонзиллярный абсцесс, парафаренгиальный абсцесс, ретрофаренгиальный абсцесс, 

флегмона дна полости рта, подчелюстная флегмона 

3) паратонзиллярный абсцесс, парафаренгиальный абсцесс, ретрофаренгиальный абсцесс, 

подчелюстная флегмона 

4) паратонзиллярный абсцесс, ретрофаренгиальный абсцесс, флегмона дна полости рта, под-

челюстная флегмона. 

 

87. Последовательность манипуляций при вскрытии паратонзиллярного абсцесса: 

1) вскрытие абсцесса, разведение краев разреза, пункция абсцесса 

2) пункция абсцесса, вскрытие абсцесса, разведение краев разреза, обезболивание 

3) вскрытие абсцесса, разведение краев разреза, пункция абсцесса, обезболивание 

4) обезболивание, пункция абсцесса, вскрытие абсцесса, разведение краев разреза. 

 

88.Хронический тонзиллит – это: 

1) хроническое воспаление небных миндалин 

2) острое воспаление небных миндалин 

3) инфекционно-аллергическое заболевание 

4) инфекционно-аллергическое заболевание с местной стойкой воспалительной реакцией неб-

ных миндалин, морфологически выражающейся альтерацией, экссудацией и пролифераци-

ей 



 52 

5) инфекционно-аллергическое заболевание с сопутствующей метотонзиллярной патологией 

(ревматизм, артрит, птелонефрит и т. д.). 

 

89.Современная классификация хронического тонзиллита по И.Б. Солдатову: 

1) простой токсико-аллергический тонзиллит I степени 

2) простой тонзиллит, токсико-аллергический тонзиллит I и II степеней 

3) компенсированный и декомпенсированный тонзиллит 

4) компенсированный тонзиллит и токсикоаллергический тонзиллит с сопутствующими забо-

леваниями 

5) простой и декомпенсированный тонзиллиты. 

 

90.Последовательность манипуляций при вскрытии заглоточного абсцесса: 

1) обезболивание, вскрытие абсцесса, пункция абсцесса с отсасыванием гноя, наклон головы 

вниз, расширение краев разреза 

2) обезболивание, пункция абсцесса с отсасыванием гноя, наклон головы вниз, вскрытие аб-

сцесса, расширение краев разреза 

3) обезболивание, пункция абсцесса с отсасыванием гноя, вскрытие абсцесса, наклон головы 

вниз, расширение краев разреза 

4) обезболивание, вскрытие абсцесса, пункция абсцесса с отсасыванием гноя, расширение 

краев разреза, наклон головы вниз 

5) обезболивание, пункция абсцесса с отсасыванием гноя, вскрытие абсцесса расширение кра-

ев разреза, наклон головы вниз 

 

91.Этиология острого ларингита – это: 

1) инфекционные заболевания, переохлаждение, перенапряжение голосовых складок, ангины 

2) профессиональные вредности, инфекционные заболевания, переохлаждение, ангины 

3) инфекционные заболевания, переохлаждение, перенапряжение голосовых складок, профес-

сиональные вредности 

4) инфекционные заболевания, переохлаждение, перенапряжение голосовых складок, профес-

сиональные вредности, ангины. 

 

92.Какая ларингоскопическая картина характерна для острого ларингита? 

1) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых скла-

док, узелки певцов 

2) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых скла-

док, несмыкание голосовой щели 

3) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых скла-

док, узелки певцов, несмыкание голосовой щели 

4) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых скла-

док, отечность складок, паралич внутренней голосовой мышцы (несмыкание голосовой ще-

ли). 

 

93.Какое лечение, на Ваш взгляд, наиболее приемлемо при остром ларингите? 

1) ингаляции, анальгетики, антигистаминные препараты, редко – антибиотики, фонофорез с 

гидрокартизоном или электрофорез с йодистым калием, вливания различных лекарствен-

ных смесей при помощи гортанного шприца 

2) ингаляции, анальгетики, антигистаминные препараты, редко – антибиотики, фонофорез с 

гидрокартизоном или электрофорез с йодистым калием, вливания различных лекарствен-

ных смесей при помощи гортанного шприца, прижигание слизистой 

3) ингаляции, анальгетики, витамины, антибиотики, фонофорез с гидрокартизоном или элек-

трофорез с йодистым калием, прижигание слизистой 

4) ингаляции, анальгетики, редко – антибиотики, фонофорез с гидрокартизоном или электро-

форез с йодистым калием, вливания различных лекарственных смесей при помощи гортан-

ного шприца. 

 

94.Хондроперихондрит гортани характеризуется: 

1) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфиль-

трацией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке 

2) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфиль-

трацией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке, уве-

личением объема гортани и утолщением ее хрящей 
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3) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфиль-

трацией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке, 

нарушением подвижности гортани 

4) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфиль-

трацией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке, 

нарушением подвижности гортани, стенозом гортани 

5) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфиль-

трацией слизистой гортани, увеличением объема гортани (припухлость), утолщением хря-

щей гортани, нарушением подвижности гортани (исчезновение «хруста» хрящей гортани), 

стенозом гортани. 

 

95.Причиной ложного крупа может быть: 

1) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины 

2) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины, контакт с больным 

дифтерией 

3) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины, аденоидные вегетации 

4) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция 

5) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины, контакт с больным 

дифтерией, аденоидные вегетации. 

 

96.Какие стадии стеноза Вы знаете? 

1) компенсированная, декомпенсированная 

2) компенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

3) компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

4) субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия. 

 

97.Отек гортани – это: 

1) самостоятельное заболевание воспалительной этиологии 

2) самостоятельное заболевание, как воспалительной, так и невоспалительной этиологии  

3) не самостоятельное заболевание воспалительной этиологии 

4) не самостоятельное заболевание, как воспалительной, так и невоспалительной этиологии. 

 

98.Последовательность манипуляций при трахеостомии – это: 

1) анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскрытие трахеи, фиксация тра-

хеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

2) анестезия, укладка больного на столе, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, 

вскрытие трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль 

дыхания 

3) укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, 

вскрытие трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль 

дыхания 

4) укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, 

фиксация трахеи, введение анестетика в трахею, вскрытие трахеи, введение трахеокануля-

ра, контроль дыхания, наложение повязки. 

 

99.Последовательность действий при постановке диагноза хронического стеноза гортани – это: 

1) непрямая ларингоскопия, сбор жалоб и анамнеза заболевания, прямая ларингоскопия, рент-

генологическое исследование 

2) сбор жалоб и анамнеза заболевания, непрямая ларингоскопия, рентгенологическое иссле-

дование, прямая ларингоскопия 

3) сбор жалоб и анамнеза заболевания, рентгенологическое исследование, непрямая ларин-

госкопия, прямая ларингоскопия 

4) непрямая ларингоскопия, сбор жалоб и анамнеза заболевания, рентгенологическое иссле-

дование, прямая ларингоскопия. 

 

100.Ложный круп – это: 

1) отек слизистой оболочки подскладочного отдела гортани и трахеи 

2) воспаление слизистой оболочки подскладочного отдела гортани 

3) отек клетчатки подскладочного отдела гортани и трахеи 

4) отек клетчатки вестибулярного отдела гортани 

5) отек клетчатки подскладочного отдела гортани. 

 

101.Гортанная ангина – это: 
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1) воспаление лимфоцитарных фолликул в подслизистом слое гортаноглотки и вестибуляр-

ном отделе гортани 

2) воспаление лимфоцитарных фолликул в слизистом слое гортаноглотки и вестибулярном 

отделе гортани 

3) инфильтрация слизистой оболочки гортаноглотки и вестибулярного отдела гортани 

4) воспаление слизистой оболочки гортаноглотки и вестибулярного отдела гортани 

5) воспаление слизистой оболочки и хрящевой ткани гортаноглотки и вестибулярного отдела 

гортани. 

 

102.Острый гнойный отит – это: 

1) воспаление барабанной перепонки, слуховой трубы и сосцевидного отростка 

2) воспаление барабанной перепонки, слизистой барабанной полости, слуховой трубы 

3) воспаление барабанной перепонки, слизистой барабанной полости, слуховой трубы и сос-

цевидного отростка 

4) воспаление барабанной полости, слуховой трубы и сосцевидного отростка 

5) воспаление барабанной перепонки, слуховой трубы и сосцевидного отростка. 

 

103.Какое лечение на Ваш взгляд наиболее приемлемо при остром гнойном отите? 

1) общая противовоспалительная гипосенсибилизирующая симптомотерапия, сосудосужива-

ющие капли в нос, местно – промывание барабанной полости растворами антисептиков 

2) общая противовоспалительная гипосенсибилизирующая симптомотерапия, сосудосужива-

ющие капли в нос, местно – промывание барабанной полости растворами антисептиков, 

физиотерапия 

3) общая противовоспалительная гипосенсибилизирующая симптомотерапия, сосудосужива-

ющие капли в нос, местно – промывание барабанной полости растворами антисептиков, 

физиотерапия, катетеризация слуховой трубы 

4) общая противовоспалительная гипосенсибилизирующая симптомотерапия, сосудосужива-

ющие капли в нос, местно – промывание барабанной полости растворами антисептиков, 

компрессы по Цитовичу 

5) общая противовоспалительная гипосенсибилизирующая симптоматическая терапия, мест-

ное лечение в зависимости от стадии заболевания, сосудосуживающие капли в нос, физио-

терапия. 

 

104.Диффузный гнойный наружный отит – это: 

1) воспаление кожи перепончатого и костного отделов наружного слухового прохода 

2) воспаление кожи хрящевого отдела наружного слухового прохода 

3) воспаление кожи, подкожного слоя перепончато-хрящевого и костного отделов наружного 

слухового прохода, поражение барабанной перепонки 

4) воспаление кожи, подкожного слоя костного отдела наружного слухового прохода и неред-

ко поражение барабанной перепонки 

5) воспаление кожи перепончатого и костного отделов наружного слухового прохода и редко 

поражение барабанной перепонки. 

 

105.Какие формы хронического гнойного среднего отита Вы знаете? 

1) хронический гнойный средний отит – мезотимпанит и эпитимпанит 

2) хронический гнойный средний отит – мезотимпанит, эпитимпанит и мезо-эпитимпанит 

3) «доброкачественный» и «злокачественный» хронический гнойный средний отит 

4) хронический гнойный средний отит – мезотимпанит и хронический гнойный средний отит, 

осложненный грануляциями 

5) хронический гнойный средний отит, неосложненный и осложненный грануляциями, поли-

пами, холестеатомой. 

 

106.Какие стадии течения острого гнойного среднего отита Вы знаете? 

1) доперфоративная, перфоративная и репаративная 

2) перфоративная и репаративная 

3) доперфоративная и репаративная 

4) доперфоративная стадия и стадия отореи 

5) стадия отореи и стадия выздоровления 

 

107.Холестеатома среднего уха – это: 

1) доброкачественная опухоль барабанной полости 

2) доброкачественная опухоль барабанной полости 

3) злокачественная опухоль среднего уха 
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4) плотное наслоение эпидермальных масс и продуктов их распада, главным образом холесте-

рина. 

 

108. Что такое мастоидит? 

1) острое гнойное воспаление клеточной системы сосцевидного отростка 

2) острое гнойное воспаление клеточной системы сосцевидного отростка и слуховой трубы 

3) острое гнойное воспаление клеточной системы сосцевидного отростка и барабанной поло-

сти 

4) острое гнойное воспаление клеточной системы сосцевидного отростка, слуховой трубы и 

барабанной полости. 

 

109. Какие формы мастоидита Вы знаете? 

1) верхушечный, Бецольда, зигоматицит, сквамит, петразит 

2) верхушечный, Бецольда, зигоматицит, сквамит, петразит, мастоидит Чителли 

3) верхушечный, Бецольда, зигоматицит, сквамит, петразит, мастоидит Орлеанского 

4) верхушечный, зигоматицит, сквамит, петразит и атипичные формы мастоидитов 

5) верхушечный, зигоматицит, сквамит, петразит. 

 

110. Какие осложнения острого гнойного среднего отита Вы знаете? 

1) гнойный мастоидит, лабиринтит, абсцесс мозга, абсцесс мозжечка, сепсис 

2) гнойный мастоидит, лабиринтит, абсцесс мозга, абсцесс мозжечка, сепсис, парез лицевого 

нерва 

3) гнойный мастоидит, лабиринтит, менингит, абсцессы мозга, мозжечка, синустромбоз, сеп-

сис 

4) парез лицевого нерва, гнойный мастоидит, лабиринтит, менингит, субдуральный абсцесс 

мозга, абсцесс мозжечка, синустромбоз, сепсис 

5) парез лицевого нерва, гнойный мастоидит, лабиринтит, менингит, абсцессы мозга, мозжеч-

ка, синустромбоз, сепсис. 

 

111. Какие показания к парацентезу Вы знаете? 

1) высокая температура, изнуряющая боль в ухе, явления менингизма 

2) высокая температура, изнуряющая боль в ухе, явления менингизма, шум в ухе, выпячива-

ние барабанной перепонки 

3) высокая температура, изнуряющая боль в ухе, явления менингизма, парез лицевого нерва 

4) высокая температура, изнуряющая боль в ухе, явления менингизма, шум в ухе, провисание 

задневерхнего квадранта барабанной перепонки, парез лицевого нерва. 

 

112. Характерными жалобами при экссудативном отите являются: 

1) низкий шум в ухе, заложенность, тяжесть в ухе, снижение слуха по звуковоспринимающе-

му типу 

2) низкий шум в ухе, аутофония, флюктуирующая тугоухость по звукопроводящему типу 

3) низкий шум в ухе, аутофония, флюктуирующая тугоухость по звукопроводящему типу, 

боль в ухе 

4) низкий шум в ухе, заложенность, тяжесть в ухе, снижение слуха по звуковоспринимающе-

му типу, боль в ухе. 

 

113. Какое лечение, на Ваш взгляд, наиболее приемлемо при остром катаральном среднем отите? 

1) назначение сосудосуживающих капель в нос, антибиотиков, антигистаминных препаратов, 

поливитаминов, симптоматических средств, смазывание носоглоточного устья слуховой 

трубы сосудосуживающими каплями (массаж), введение про теолитических ферментов, 

муколитиков в барабанную полость при катетеризации слуховой трубы, пневмомассаж ба-

рабанной перепонки, а также хирургические методы лечения: тимпанопункция, миринго-

томия, шунтирование 

2) назначение сосудосуживающих капель в нос, сульфаниламидов, антигистаминных препа-

ратов, поливитаминов, симптоматических средств, смазывание носоглоточного устья слу-

ховой трубы сосудосуживающими каплями (массаж), введение протелитических фермен-

тов, муколитиков в барабанную полость при катетеризации слуховой трубы, пневмомассаж 

барабанной перепонки, а также хирургические методы лечения: тимпанопункция, миринго-

томия, шунтирование 

3) назначение сосудосуживающих капель в нос, антибиотиков, сульфаниламидов, антигиста-

минных препаратов, поливитаминов, симптоматических средств, смазывание носоглоточ-

ного устья слуховой трубы сосудосуживающими каплями (массаж), введение протелитиче-

ских ферментов, муколитиков в барабанную полость при катетеризации слуховой трубы, 
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пневмомассаж барабанной перепонки, а также хирургические методы лечения: тимпано-

пункция, миринготомия, шунтирование 

4) ёназначение сосудосуживающих капель в нос, антигистаминных препаратов, поливитами-

нов, симптоматических средств, смазывание носоглоточного устья слуховой трубы сосудо-

суживающими каплями (массаж), введение протолитических ферментов, муколитиков в 

барабанную полость при катетеризации слуховой трубы, пневмомассаж барабанной пере-

понки, а также хирургические методы лечения: тимпанопункция, миринготомия, шунтиро-

вание. 

 

114. Лабиринтиты – это: 

1) ограниченное поражение периферического отдела слухового анализатора 

2) диффузное поражение периферического отдела слухового анализатора 

3) диффузное поражение периферического отдела вестибулярного анализатора 

4) воспалительное заболевание внутреннего уха. 

115. По патогенезу различают следующие лабиринтиты: 

1) тимпаногенные, менингогенные, специфические 

2) тимпаногенные, менингогенные, неспецифические 

3) тимпаногенные, менингогенные, гематогенные 

4) тимпаногенные, менингогенные, некротические 

5) тимпаногенные, менингогенные, диффузные. 

 

116. Какие стадии развития (по порядку) отогенного абсцесса головного мозга Вы знаете? 

1) латентная, начальная, острая, терминальная 

2) латентная, начальная, терминальная, острая 

3) начальная, острая, латентная, терминальная 

4) начальная, латентная, явная, терминальная 

5) начальная, явная, латентная, терминальная. 

 

      117..  Какие изменения в ликворе характерны при отогенном гнойном менингите? 

1) изменение прозрачности, повышение давления, увеличение сахара,  

      повышение содержания белка, высокий плеоцитоз 

2) повышение давления, увеличение хлоридов, повышение содержания белка,  

      высокий плеоцитоз 

3) повышение давления, изменение прозрачности, увеличение количества клеточных элемен-

тов, повышение содержания белка, высокий плеоцитоз, уменьшение количества сахара и 

хлоридов 

4) повышение давления, изменение прозрачности, увеличение количества клеточных элемен-

тов, увеличение количества сахара и хлоридов, высокий плеоцитоз. 

 

      118. Какие симптомы характерны для отогенного гнойного менингита? 

1) интенсивная головная боль, тошнота, рвота, не связанные с приемом пищи,  

      тяжелое общее состояние, высокая температура, вынужденное положение,  

      регидность затылочных мышц, симптом Кернига, Брудзинского, тахикардия 

2) интенсивная головная боль, тошнота, рвота, связанные с приемом пищи,  

      тяжелое общее состояние, высокая температура, вынужденное положение,  

      регидность затылочных мышц, симптом Кернига, Брудзинского, тахикардия 

3) интенсивная головная боль, тошнота, рвота, не связанные с приемом пищи, тяжелое общее 

состояние, высокая температура, вынужденное положение, регидность затылочных мышц, 

симптом Кернига, Брудзинского, тахикардия, тризм жевательных мышц 

4) интенсивная головная боль, тошнота, рвота, не связанные с приемом пищи, тяжелое общее 

состояние, низкая температура, вынужденное положение, регидность затылочных мышц, 

симптом Кернига, Брудзинского, тахикардия 

5) интенсивная головная боль, тошнота, рвота, не связанные с приемом пищи, тяжелое общее 

состояние, низкая температура, вынужденное положение, регидность затылочных мышц, 

симптом Кернига, Брудзинского, тахикардия, тризм жевательных мышц. 

 

      119.  Какие группы симптомов выделяют в явной стадии отогенных абсцессов  

              головного мозга и мозжечка? 

1) общие, общемозговые, очаговые 

2) общеинфекционные, общемозговые, очаговые 

3) общеинфекционные, общемозговые, проводниковые 

4) общеинфекционные, общемозговые, проводниковые, очаговые 
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5) общемозговые, проводниковые, очаговые. 

 

      120.  Характерными симптомами для отогенного сепсиса являются: 

1) гектическая ремиттирующая лихорадка с ознобом и последующим проливным потом, 

бледность кожных покровов (с землистым оттенком), желтушность кожи и иктеричность 

склер, положительным симптомом Гризингера или Уайтинга 

2) гектическая температура без ознобов, бледность кожных покровов, гектическая ремитти-

рующая лихорадка с ознобом и последующим проливным потом, бледность кожных покро-

вов (с землистым оттенком), желтушность кожи и иктеричность склер, положительным 

симптомом Гризингера или Уайтинга 

3) гектическая ремиттирующая лихорадка с ознобом и последующим проливным потом, ярко-

розовым цветом кожи лица, положительным симптомом Гризингера или Уайтинга 

4) высокая температура, бледность кожных покровов, гектическая ремиттирующая лихорадка 

с ознобом и последующим проливным потом, бледность кожных покровов (с землистым 

оттенком), желтушность кожи и иктеричность склер, положительным симптомом Гризин-

гера или Уайтинга. 

 

121. Перечислите наиболее частые клинические и рентгенологическиепризнаки парафаренгиальных абсцес-

сов: 

1) ассимитрия шеи 

2)инфильтрация и болезненность тканей шеи, чаще односторонняя 

3)гиперемия 

4)на рентгенограмме шеи по Земцову расширение предпозвоночного пространства и наличие пузырьков газа 

5)ригидность затылочных мышц 

 

122.Наиболее полные и последовательные действия при вскрытии абсцесса перегородки носа: 

        1) передняя и задняя риноскопия, пункция, зондирование, вскрытие абсцесса, передняя тампонада 

носа 

        2) передняя и задняя риноскопия, пункция, зондирование, дренирование абсцесса, передняя тампо-

нада носа  

        3) передняя и средняя риноскопия, зондирование, пункция, вскрытие и дренирование абсцесса,  пе-

редняя тампонада носа 

        4) передняя и средняя риноскопия, вскрытие,  зондирование и  дренирование абсцесса, передняя 

тампонада носа 

        5) передняя и средняя риноскопия, вскрытие, зондирование,  дренирование абсцесса. 

  123. Причины возникновения фурункула носа: 

        1) воспаление волосяного фолликула, сахарный диабет 

        2) сахарный диабет, гематогенный занос инфекции 

        3) хронический тонзиллит, гематогенный занос инфекции 

        4) травматизация преддверия носа  

 5)хронический тонзиллит, сахарный диабет 

124. Что такое острый ринит? 

         1) специфическое поражение слизистой оболочки носовых ходов 

         2) неспецифическое поражение слизистой и подслизистой области носовых ходов 

         3) специфическое воспаление обонятельной и респираторной области носовых ходов и носовых па-

зух 

         4) неспецифическое раздражение обонятельной и респираторной области полости носа 

   5)неспецифическое воспаление слизистой оболочки полости носа 

 

   125. Какие формы хронического ринита вы знаете? 

         1) экссудативный, атрофический, вазомоторный, гипертрофический 

         2) атрофический, гипертрофический, вазомоторный, гнойный 

         3) катаральный, атрофический, гипертрофический, вазомоторный 

         4) вазомоторный, экссудативный, гнойный 

         5) гипертрофический,  экссудативный, катаральный, гнойный 

 

126 Что такое «озена»? 

         1) атрофический процесс слизистого и подслизистого слоя оболочки и костного скелета носовой 

перегородки, со  зловонным запахом и гипосмией 

         2) атрофический процесс слизистой оболочки и костного скелета носовых раковин, со зловонным 

запахом и аносмией 

         3) воспаление слизистой оболочки и костного скелета носовой перегородки, носовых пазух, со  зло-

вонным запахом и гипосмией 
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         4) гипертрофический процесс слизистой оболочки, подслизистого слоя и хрящевой основы носовой 

перегородки, со сладковатым запахом и гиперосмией 

         5) атрофический процесс слизистой оболочки или костного скелета носовой перегородки, со зло-

вонным запахом и аносмией. 

 

127. Основными симптомами озены являются: 

         1) зловонный насморк, отсутствие обоняния, гипертрофия носовых раковин, вязкий секрет 

         2) отсутствие обоняния, вязкий секрет, широкие носовые ходы, гипертрофия носовых раковин 

         3) зловонный насморк, широкие носовые ходы, отсутствие обоняния, вязкий секрет 

         4) зловонный насморк,  вязкий секрет, широкие носовые ходы, гипертрофия носовых раковин 

         5) зловонный насморк, отсутствие обоняния, широкие носовые ходы, гипертрофия носовых раковин 

 

128. Какова последовательность диагностических действий при гнойном гайморите? 

         1) передняя и средняя риноскопия, рентгенография околоносовых пазух, диагностическая пункция, 

контрастная рентгенография, видеоэндоскопическое исследование 

         2) передняя риноскопия, диагностическая пункция, контрастная рентгенография, видеоэндоскопи-

ческое исследование 

         3) передняя риноскопия, диагностическая пункция, рентгенография околоносовых пазух, видеоэн-

доскопическое исследование 

         4) передняя риноскопия, видеоэндоскопическое исследование, контрастная рентгенография около-

носовых пазух 

         5) видеоэндоскопическое исследование, передняя и средняя риноскопия, рентгенография околоно-

совых пазух, диагностическая пункция, контрастная рентгенография околоносовых пазух 

 

129 Что является ведущим методом консервативной терапии гнойного гайморита? 

         1) зондирование и частичное дренирование пазухи 

         2) зондирование и полное дренирование пазухи 

         3) вскрытие и постоянное орошение пазухи 

         4) пункция и полное дренирование пазухи 

         5) пункция и постоянное дренирование пазухи 

 

130. Последовательность выполнения пункции верхнечелюстной пазухи: 

         1) пункция верхнечелюстной пазухи, анестезия слизистых оболочек нижнего носового хода, отса-

сывание шприцем содержимого пазухи, диагностическое промывание пазухи, введение лекарственных 

веществ (при необходимости) 

         2) анестезия слизистых оболочек нижнего носового хода, пункция верхнечелюстной пазухи, отса-

сывание шприцем содержимого пазухи, диагностическое промывание пазухи, введение лекарственных 

веществ (при необходимости) 

         3) пункция верхнечелюстной пазухи, отсасывание шприцем содержимого пазухи, диагностическое 

промывание пазухи, введение лекарственных веществ (при необходимости) 

         4) анестезия слизистых оболочек нижнего носового хода, диагностическое промывание пазухи, 

пункция верхнечелюстной пазухи, отсасывание шприцем содержимого пазухи, введение лекарственных 

веществ (при необходимости) 

 

131. При заболеваниях околоносовых пазух наблюдаются следующие внутричерепные осложнения: 

         1) абсцесс затылочной доли, тромбоз кавернозного синуса, менингит 

         2) тромбоз кавернозного синуса, абсцесс лобной доли, менингит 

         3) абсцесс лобной доли, тромбоз сигмовидного синуса, менингит 

         4) тромбоз сигмовидного синуса, тромбоз кавернозного синуса, абсцесс лобной доли, менингит 

         5) менингит, абсцесс лобной доли, абсцесс затылочной доли, тромбоз кавернозного синуса 

 

132. Наиболее часто наблюдаемыми при воспалении околоносовых пазух орбитальными осложнениями яв-

ляются: 

          1) периостит орбиты, абсцесс века, флегмона орбиты 

          2) абсцесс века, этмоидит, флегмона орбиты 

          3) этмоидит, флегмона орбиты, периостит орбиты 

         4) флегмона орбиты, абсцесс века, этмоидит 

 

133. Порядок нарастания степени поражения зрительного анализатора при орбитальных риногенных ослож-

нениях. 

         1) субпериостальный абсцесс, периостит орбиты, абсцесс века, неврит зрительного нерва, флегмона 

орбиты 

         2) абсцесс века, субпериостальный абсцесс, периостит орбиты, флегмона орбиты, неврит зрительно-
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го нерва 

         3) периостит орбиты, субпериостальный абсцесс, абсцесс века, флегмона орбиты, неврит зрительно-

го нерва 

         4) абсцесс века, периостит орбиты, субпериостальный абсцесс, флегмона орбиты, неврит зрительно-

го нерва 

         5) флегмона орбиты, абсцесс века, периостит орбиты, субпериостальный абсцесс, неврит зрительно-

го нерва 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ. 

134. Назовите формы гипертрофического фарингита: 
1) гранулезный 
2) катаральный 
3) боковой 
4) отечный 
5) компенсированный 

135. Укажите наиболее характерные объективные признаки хронического аденоидита: 
1) «сизые» и «белые» пятна Воячека на слизистой носа 
2) слизистое или слизисто-гнойное отделяемое в носу 
3) утолщение боковых валиков 
4) сглаженность центральной борозды 
5) готическое небо 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 

136 Симптоматика при язвенно-некротической ангине: 
1) наличие язвы у верхнего полюса миндалин 
2) грязно-серый цвет налета 
3) гнилостный запах изо рта 
4) отсутствие болей 
5) серовато-желтый налет 

137. Какие инфекционные заболевания могут протекать с ангиной? 
1) мононуклеоз 
2) дифтерия 
3) скарлатина 
4) корь 
5) эпидемический менингит 

138. Перечислите консервативные методы лечения хронического 
тонзиллита: 

1) промывание лакун 
2) полоскание и пропитывание миндалин лекарственными веществами 
3) физиотерапия 
4) гипосенсибилизирующая терапия 
5) удаление миндалин 

139. Перечислите частые клинические и рентгенологические признаки парафарингеальных абсцессов: 
1) ассиметрия шеи 
2) инфильтрация и болезненность тканей шеи, чаще односторонняя 

3) гиперемия 

4) на рентгенограмме шеи по Земцову расширение предпозвоночного пространства и 

наличие пузырьков газа 

5) ригидность затылочных мышц 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ 

140. Укажите клинические формы вульгарных ангин: 
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1) катаральная 

2) фолликулярная 

3) лакунарная 

4) некротическая 

5) гангренозная 

141. При каких заболеваниях крови наблюдаются вторичные ангины? 

1) агранулоцитоз 

2) лейкоз 

3) алиментарно-токсическая алейкия 

4) гемофилия 

5) капилляротоксикоз 
 

142. Назовите степени увеличения носоглоточной миндалины: 

1) - 1 ст. 

2) - 2 ст. 

3) — 3 ст. 

4) — 4 ст. 

5) - 5 ст. 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 

143. Клиническая картина хондроперихондрита гортани характе 
ризуется: 

1) болями в области гортани, болезненное глотание 

2) увеличение объема гортани, утолщение ее хрящей 
3) отечность и инфильтрация слизистой гортани 
4) наличие пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке 
5) нарушение подвижности гортани и стеноз 

144. Ларингоскопическая картина при остром ларингите: 
1) инфильтрация слизистой оболочки 
2) точечные кровоизлияния 
3) гиперемия голосовых складок 
4) отечность складок 
5) узелки певцов 

145. Назовите причины острого ларингита: 
1) инфекционные заболевания 
2) переохлаждение 
3) перенапряжение голосовых складок 
4) профессиональные вредности 
5) ангины 

146. Методика лечения острого ларингита: 
1) антибактериальная 
2) вливание лекарственных веществ в гортань 
3) ингаляция 

4) прижигание слизистой 

5) противоотечная терапия 

147. Назовите клинические формы хронического ларингита: 

1) катаральный ларингит 
2) подскладочный ларингит 
3) гиперпластический ларингит 
4) атрофический ларингит 
5) гипертрофический ларингит 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО ОШИБОЧНЫХ. 

148. При каких заболеваниях образуются инфекционные гранулемы ЛОР-органов? 
1) туберкулез 
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2) гранулематоз Вегенера 
3) рак 
4) сифилис 
5) склерома 6)волчанка 

149. Укажите причины ложного крупа: 
1) аллергический фон 
2) экссудативный диатез 
3) аденоиды 
4) аденовирусная инфекция 

5) ангины 

 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

150. Назовите причины возникновения фурункула носа? 

1) воспаление волосяного фолликула 

2) сахарный диабет 

3) травматизация преддверия носа 

4) гематогенный занос инфекции 

5) хронический тонзиллит 

151. Назовите основные симптомы озены: 

1) зловонный насморк 

2) отсутствие обоняния 

3) вязкий секрет    

4) широкие носовые ходы 

5) гипертрофия носовых раковин 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ 

152. Какие внутричерепные осложнения наблюдаются при заболеваниях околоносовых пазух? 
1) абсцесс затылочной доли 
2) тромбоз кавернозного синуса 
3) абсцесс лобной доли 
4) тромбоз сигмовидного синуса   
5)  менингит 
 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

153. Какое хирургическое пособие выполняется при остром гной 

ном отите, осложненном мастоидитом, субпериостальным абсцессом? 

1) парацентоз барабанной перепонки 

2) общеполостная операция на ухе 

3) антротомия 

4) аттикотомия 

5) антромастоидотомия 

154. При хроническом катаральном отите наблюдается: 
1) утолщение барабанной перепонки 
2) выпячивание ее в наружный слуховой проход 
3) втянутость и истончение барабанной перепонки 
4) гиперемия натянутой части барабанной перепонки 
5) хорошо выражен световой конус 
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При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ 

155. Постоянными клиническими симптомами хронического 

гнойного среднего отита являются: 

1) оторрея 

2) ощущение шума в голове 

3) стойкая перфорация барабанной перепонки 

4) головокружение 

5) нарушение равновесия 

6) снижение слуха 

156. Отоскопическими диагноститеческими признаками 

острого 

гнойного среднего отита являются: 

1) гиперемия барабанной перепонки 

2) тусклый цвет и рубцовыс изменения барабанной пере-

понки 

3) выпячивание барабанной перепонки 

4) укорочение рукоятки молоточка и светлого конуса 

5) слизисто-гнойные выделения 

6) грануляция в просвете наружного слухового прохода 

157. Что характерно для больных с дефектами барабанной перепонки при хроническом гнойном отите? 

1) выделения из уха 
2) боль в ухе 
3) снижение слуха 
4) повышение температуры 
5) нарушение фланговой походки 
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

158. Причины разлитого воспаления наружного слухового прохода: 
1) мастоидит 
2) механическая травма 
3) термические факторы 
4) химическое раздражение 
5) инфекция 

159. Перечислите основные лечебные мероприятия у больных с 

внутречерепными осложнениями: 
1) оперативное лечение 
2) массивная антибактериальная терапия 
3) дегидратация 
4) дезинтоксикация 
5) гормонотерапия 
160. По каким симптомам можно поставить диагноз мастоидита? 
1) обильное выделение из уха 
2) заложенность уха 
3) болезненность при пальпации сосцевидного отростка 
4) снижение пневматизации сосцевидного отростка 
5) боль при надавливании на козелок 

161. Укажите основные признаки эпитимпанита: 
1) перфорация в натянутой части барабанной перепонки 
2) краевое прободение барабанной перепонки 
3) зловонный гнойный секрет 
4) снижение слуха 
5) поражение костных структур уха 

162. Какими признаками характеризуется хронический гнойный 
средний отит? 

1) грануляции 
2) длительное гноетечение из уха 
3) стойкая перфорация барабанной перепонки 
4) снижение слуха 
5) наличие серы в наружном слуховом проходе 
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163. При отогенном абсцессе левой височной доли головного мозга у праворуких характерно: 
1) гемипарез слева 
2) амнестическая афазия 
3) брадикардия 
4) общая вялость, заторможенность, сонливость 

5) застойные явления на глазном дне 

1463. Назовите стадии в развитии отогенного абсцесса: 
1) начальная 
2) латентная 
3) явная 
4) острая - 
5) терминальная 

165. При отогенном гнойном менингите характерны изменения 
спинномозговой жидкости: 

1) повышение давления 
2) изменение прозрачности 
3) увеличение количества клеточных элементов, в основном, нейтрофилов 
4) увеличение сахара и хлоридов 

5) повышение содержания белка 

166. Укажите симптомы разлитого отогенного гнойного менингита: 
1) интенсивная головная боль, тошнота 
2) тяжелое состояние и высокая температура тела 
3) положительные симптомы Кернига и Брудзинского, ригидность затылочных мышц 
4) тризм жевательных мышц 
5) вынужденное положение 

167. Укажите лечебные мероприятия при хроническом катаральном отите: 
1) хирургическое пособие: аденотомия, удаление гипертрофированных задних концов носовых раковин, 

хоанального полипа 
2) парамеатальные блокады 
3) продувание слуховых труб 
4) вибромассаж барабанной перепонки 
5) физиолечение 
 
168. Укажите, какие хирургические пособия выполняются при 

хроническом экссудативном отите? 

1) миринготомия 

2) тимпанопункция 

3) общеполостная операция на ухе 

4) шунтирование барабанной полости 

5) катетеризация слуховой трубы 

169. Укажите лечебные мероприятия при остром катаральном отите: 

1) противовоспалительная, противоотечная, гипосенсибилизирующая терапия 

2) антротомия 

3) сосудосуживающие капли в нос 

4) физиотерапия 

5) продувание слуховых труб 

170. Для отоскопической картины при катаральном среднем отите характерно: 

1) втянутость барабанной перепонки 

2) укорочение рукоятки молоточка 

3) яркая гиперемия барабанной перепонки 

4) укорочение светового рефлекса 

5) выраженность задней складки 

171. Факторы, способствующие возникновению фурункула наружного слухового прохода: 
1) дерматит 
2) гнойный средний отит 
3) адгезивный отит 

4) травмы кожи 
5) сахарный диабет 
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172. Укажите показания к парацентезу барабанной перепонки у детей раннего возраста: 

1) гипертермия 
2) беспокойное поведение 
3) выраженное сужение наружного слухового прохода 
4) инфильтрация, гиперемия и выпяченность барабанной перепонки 
5) отсутствие отореи 
 
 

 
Раздел 4. Воспалительные заболевания и инфекционные гранулемы ЛОР-органов 

 

81. 3 97. 4 113. 4 129. 5 145. 5 161. 1 

82. 1 98. 4 114. 4 130. 2 146. 4 162. 5 

83. 4 99. 2 115. 3 131. 2 147. 2 163. 1 

84. 1 100. 5 116. 4 132. 1 148. 2,3 164. 4 

85. 4 101. 1 117. 3 133. 3 149. 3,5 165. 4 

86. 1 102. 4 118. 1 134. 1,3 150. 5 166. 4 

87. 4 103. 5 119. 4 135. 2,3,5 151. 5 167. 2 

88. 4 104. 3 120. 1 136. 2 152. 1,4 168. 3 

89. 3 105. 2 121. 5 137. 5 153. 5 169. 2 

90. 3 106. 1 122. 3 138. 5 154. 3 170. 3 

91. 3 107. 4 123. 4 139. 5 155. 1,3,6 171. 3 

92. 4 108. 1 124. 5 140. 4,5 156. 1,3,5 172. 3 

93. 1 109. 4 125. 3 141. 4,5 157. 1,3   

94. 5 110. 5 126. 2 142. 4,5 158. 1   

95. 4 111. 4 127. 3 143. 4 159. 5   

96. 3 112. 2 128. 1 144. 5 160. 5   

 

 

Раздел  Опухоли ЛОР-органов 
Выберите несколько ошибочных ответов 

173. Укажите симптомы юношеской ангиофибромы носоглотки: 

1) затрудненное носовое дыхание 

2) носовое кровотечение 

3) готическое небо 

4) деформация лица 

5) замещение окружающих тканей 

 

Анатомия, физиология и болезни гортани 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 
предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

 

174. В классификации рака гортани выделяют: 
1) 4 стадии 
2) 3 стадии 
3) 2 стадии 
4) 5 стадии 
5) 1 стадию 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 

175. Клиническая картина хондроперихондрита гортани характеризуется: 
3) болями в области гортани, болезненное глотание 

4) увеличение объема гортани, утолщение ее хрящей 
6) отечность и инфильтрация слизистой гортани 
7) наличие пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке 
8) нарушение подвижности гортани и стеноз 
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176. Назовите клинические формы хронического ларингита: 

6) катаральный ларингит 
7) подскладочный ларингит 
8) гиперпластический ларингит 
9) атрофический ларингит 
10) гипертрофический ларингит 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 
ОШИБОЧНЫХ. 

177. Иннервацию гортани осуществляет: 
1) верхнегортанный нерв 
2) блуждающий нерв 
3) языкоглоточный нерв 
4) нижнегортанный нерв 
5) подъязычный нерв 

 

178. Укажите анатомические образования среднего отдела гортани: 
1) вестибулярные складки 
2) голосовые складки 
3) черпала 
4) надгортанник 
5) гортанные желудочки 

 
 

179.Какие стадии стеноза Вы знаете? 

1) компенсированная, декомпенсированная 

2) компенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

3) компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

4) субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия. 

 

 

180.Последовательность манипуляций при трахеостомии – это: 

1.анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскрытие трахеи, фиксация трахеи, 

введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

2.анестезия, укладка больного на столе, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскрытие 

трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

 3.укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскры-

тие трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

4. укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, фик-

сация трахеи, введение анестетика в трахею, вскрытие трахеи, введение трахеокануляра, кон-

троль дыхания, наложение повязки. 

 

181.Последовательность действий при постановке диагноза хронического стеноза гортани – это: 

1.непрямая ларингоскопия, сбор жалоб и анамнеза заболевания, прямая ларингоскопия, 

рентгенологическое исследование 

2.сбор жалоб и анамнеза заболевания, непрямая ларингоскопия, рентгенологическое ис-

следование, прямая ларингоскопия 

3.сбор жалоб и анамнеза заболевания, рентгенологическое исследование, непрямая ла-

рингоскопия, прямая ларингоскопия 

4.непрямая ларингоскопия, сбор жалоб и анамнеза заболевания, рентгенологическое ис-

следование, прямая ларингоскопия. 

 

 
182. Доброкачественные опухоли характеризуются: 

1) медленным ростом, отсутствием метастазов, гистологически дифференцирован-

ной тканью 

2) медленным ростом, отсутствием метастазов, наличием капсулы 

3) медленным ростом, отсутствием метастазов, гистологически недифференциро-

ванной тканью 

4) медленным ростом, наличием капсулы отсутствием метастазов, гистологически 

дифференцированной тканью. 
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183. Злокачественные опухоли характеризуются: 

1) быстрым ростом, наличием капсулы, наличием метастазов, гистологически дифференциро-

ванной тканью 

2) быстрым ростом, наличием метастазов, гистологически дифференцированной тканью 

3) быстрым ростом, наличием метастазов, гистологически  

      недифференцированной тканью 

4) быстрым ростом, наличием метастазов, гистологически  

      недифференцированной тканью, наличием капсулы. 

 

      184. Какие методы лечения злокачественных опухолей Вы знаете? 

                  1)  лучевая терапия, химиотерапия, рентгенотерапия, хирургическое лечение 

                  2) лучевая терапия, химиотерапия, рентгенотерапия, хирургическое лечение,  

                      комбинированное лечение 

                  3) лучевая терапия, рентгенотерапия, комбинированное лечение 

                  4) рентгенотерапия, химиотерапия, хирургическое и комбинированное лечение 

5) лучевая терапия, химиотерапия, хирургическое и комбинированное   

      лечение. 

 

       185. Какие стадии течения невриномы VIII нерва Вы знаете? 

1) начальная, отоневрологическая, явная 

2) начальная, отоневрологическая, конечная 

3) начальная, отоневрологическая, нейрохирургическая 

4) оттиатрическая, отоневрологическая, конечная 

5) оттиатрическая, отоневрологическая, нейрохирургическая. 

 

       186. Какие наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли носа и околоносовых пазух Вы 

знаете? 

1) папиллома, аденома, гемангиома, остеома 

2) папиллома, аденома, остеома, киста верхнечелюстной пазухи 

3) папиллома, аденома, гемангиома, остеома, киста верхнечелюстной пазухи 

4) папиллома, аденома, гемангиома, остеома, полипы решетчатого лабиринта 

5) папиллома, аденома, гемангиома, остеома, полипы носа. 

 

 

       187. К злокачественным опухолям носа и околоносовых пазух относятся: 

1) рак (3 формы) ретикулосаркома, лимфоэпителиома, эстезиобластома, меланома 

2) базально-клеточный рак, ретикулосаркома, лимфоэпителиома, эстезиобластома, меланома 

3) плоскоклеточный ороговевающий рак, ретикулосаркома, лимфоэпителиома, эстезиобла-

стома, меланома 

4) аденокарцинома, ретикулосаркома, лимфоэпителиома, эстезиобластома, меланома. 

 

          188. К злокачественным опухолям ротоглотки относятся: 

1) лимфоидная гиперплазия носоглотки, рак, саркома, лимфоэпителиома, лимфома 

2) ювенильная ангиофиброма, рак, саркома, лимфоэпителиома, лимфома 

3) ювенильная ангиофиброма, рак, саркома, лимфоэпителиома, лимфома, лимфоидная гипер-

плазия носоглотки 

4) рак, саркома, лимфоэпителиома, лимфома. 

 

          189. Доброкачественные опухоли наружного уха – это: 

1) папиллома, церумикома, миксома, миома, лимфома; невус, гемангиома, лимфангиома; 

хондрома, фиброма, остеома 

2) папиллома, церумикома, миксома, миома, лимфома; невус, гемангиома, лимфангиома; 

хондрома, фиброма, остеома, цилиндрома 

3) папиллома, церумикома, миксома, миома, лимфома; невус, гемангиома, лимфангиома; 

хондрома, фиброма, остеома, аденокарцинома 

4) папиллома, церумикома, миксома, миома, лимфома; невус, гемангиома, лимфангиома; 

хондрома, фиброма, остеома, цилиндрома, аденокарцинома 

5) папиллома, церумикома, миксома, миома, лимфома; невус, гемангиома, лимфангиома; 

хондрома, фиброма, остеома, келоиды. 

 

            190. Доброкачественные опухоли гортани – это: 

3) папиллома, гемангиома, лимфангиома, саркома 
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4) папиллома, гемангиома, лимфангиома 

5) папиллома, гемангиома, рак, лимфангиома 

6) папиллома, рабдомиома , саркома, гемангиома. 

 

            191. К доброкачественным опухолям среднего уха относятся: 

1) гломусная опухоль, невринома VIII нерва 

2) гломусная опухоль, хемодектома, невринома VIII нерва 

3) гломусная опухоль, гломерулоцитома, невринома VIII нерва 

4) гломусная опухоль, остеома, невринома VIII нерва 

5) гломусная опухоль, папиллома, невринома VIII нерва. 

 

       192. Локализация и клинические признаки кровоточащего полипа носа 

         1) хрящевая часть носовой перегородки, частые носовые кровотечения 

         2) сошник, хрящевая часть носовой перегородки, частые носовые кровотечения 

         3) решетчатый лабиринт (перпендикулярная пластинка), средние носовые раковины, частые носо-

вые кровотечения 

         4) хрящевая часть носовой перегородки, сошник,  средние носовые раковины, 

            частые носовые кровотечения 

         5) хрящевая часть носовой перегородки, средние носовые раковины, 

частые носовые кровотечения 

193. Какие анатомические образования находятся в вестибулярном отделе гортани? 

7) голосовые складки, морганиевы желудочки, вестибулярные складки, черпаловидные хрящи, 

надгортанник; 

8) морганиевы желудочки, надгортанник, голосовые складки, черпалонадгортанные складки, 

черпаловидные хрящи;  

9) надгортанник, морганиевы желудочки, черпалонадгортанные складки, вестибулярные склад-

ки, черпаловидные хрящи; 

10) черпалонадгортанные складки, голосовые складки, вестибулярные складки, надгортанник; 

11) вестибулярные складки, надгортанник, черпалонадгортанные складки, морганиевы желу-

дочки; 

12) черпаловидные хрящи, надгортанник, голосовые складки, морганиевы желудочки. 

 

194. Какие анатомические образования находятся в преддверии гортани? 

6) валекулы, надгортанник, черпалонадгортанные складки, черпаловидные хрящи; 

7) черпалонадгортанные складки, валекулы, надгортанник, вестибулярные складки; 

8) черпаловидные хрящи, вестибулярные складки, черпалонадгортанные складки, валекулы; 

9) надгортанник, черпаловидные хрящи, черпалонадгортанные складки, вестибулярные складки; 

10) вестибулярные складки, валекулы, надгортанник, черпаловидные хрящи.  

 

 

 

Раздел  Опухоли ЛОР-органов 

 
173. 3,4 186. 1 

174. 1 187. 1 

175. 4 188. 4 

176. 2 189. 5 

177. 3,5 190. 2 

178. 3,4 191. 1 
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179. 4 192. 1 

180. 4 193. 3 

181. 2 194. 4 

182. 1   

183. 3   

184. 5   

185. 5   

 

 

Раздел  Травмы ЛОР-органов 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ. 
 

195. Укажите уровни анатомических сужений пищевода: 
1) вход в пищевод 
2) уровень бифуркации трахеи 
3) уровень дуги аорты 
4) вход в желудок 
5) уровень диафрагмы 

 
 

196. К методам исследования глотки относятся: 
3) задняя риноскопия 
4) мезофарингоскопия 
6) пальцевые исследования носоглотки 
7) непрямая ларингоскопия 
8) трахеобронхоскопия 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 
 
 

197. Перечислите наиболее частые симптомы инородного тела шейного отдела пищевода: 
1) боль при глотании 
2) дисфагия 
3) боли в эпигастральной области 
4) повышенная саливация 
5) отказ от приема пищи 

 

198. Укажите методы диагностики инородных тел шейного отдела 
пищевода: 

6) непрямая фаринголарингоскопия 
7) обзорная рентгенография шейного отдела пищевода по Земцову 
8) контрастная рентгенография пищевода 
9) фиброэзофагоскопия 
10) ригидная эзофагоскопия 

 

199. Перечислите возможные осложнения, возникающие от длительного нахождения в пищеводе инородного 
тела и при его удалении: 

1) эзофагит 
2) абсцесс стенки пищевода 
3) перфорация стенки пищевода, медиастинит 
4) спонтанный пневмоторакс 
5) кровотечение из крупных сосудов 
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Анатомия, физиология и болезни гортани 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 
предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

200. Какой вид трахеостомии выполняют при стенозе гортани у 
детей? 

1) нижняя трахеостомия 
2) верхняя трахеостомия 
3) по Бьерку 
4) средняя трахеостомия 
5) коникотомия 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 

201. Клиническая картина хондроперихондрита гортани характеризуется: 
5) болями в области гортани, болезненное глотание 

6) увеличение объема гортани, утолщение ее хрящей 
9) отечность и инфильтрация слизистой гортани 
10) наличие пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке 
11) нарушение подвижности гортани и стеноз 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 
ОШИБОЧНЫХ. 

202. Иннервацию гортани осуществляет: 
6) верхнегортанный нерв 
7) блуждающий нерв 
8) языкоглоточный нерв 
9) нижнегортанный нерв 
10) подъязычный нерв 

 

203. К диагностическим методам при инородных телах трахеи и бронхов относятся: 
1) рентгенография 
2) фиброгастроскопия 
3) прямая ларингоскопия 
4) трахеобронхоскопия 
5) эзофагоскопия 

 
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ 

204. Правила удаления инородных тел из носа: 
1) фиксация ребенка 
2) круглые инородные тела выкатывают крючком 
3) плоские инородные тела удаляются пинцетом 
4) проталкиваются в носоглотку 
5) масочный наркоз 

 

205. Назовите причины искривления перегородки носа: 
1) аномалия развития лицевого скелета 
2) травмы носа 
3) хронический гипертрофический ринит 
4) полипоз носа  
5) острый ринит 

 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ 
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206. Укажите причины ушной ликвореи: 
1) черепно-мозговая травма 
2) гидроцефалия 
3) травма твердой мозговой оболочки во время операции 
на ухе 
4) опухоли передней доли головного мозга 
5) хронические гнойно-деструктивные отиты, опухоли, 
вовлекающие     в процесс твердую мозговую оболочку и ее 
деструкцию 
 
 
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

207. Причины разлитого воспаления наружного слухового прохода: 
6) мастоидит 
7) механическая травма 
8) термические факторы 
9) химическое раздражение 
10) инфекция 

 

208. Продольный перелом пирамиды височной кости характеризуется: 
1) ступенчатый выступ в костном отделе наружного слухового прохода 
2) кондуктивную тугоухость 
3) разрыв барабанной перепонки 
4) паралич лицевого нерва 

5) ликворея 
 

 

209. При комбинированных повреждениях наружного и среднего 

уха возможно: 

1) кровотечение из сигмjвидного синуса и луковицы яремной вены 

2) паралич лицевого нерва 

 
3) ограниченный и диффузный лабиринт 
4) ушная ликворея 
5) паралич языкоглотного нерва 

 
210. Какие стадии стеноза Вы знаете? 

5) компенсированная, декомпенсированная 

6) компенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

7) компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

8) субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия. 

      211. Какие сосуды надо перевязывать при кровотечении из нижнего отдела глотки? 

6) общую сонную артерию, глоточные ветви нижней щитовидной артерии, нижнюю щито-

видную артерию 

7) наружную сонную артерию, нисходящую нёбную артерию, нижнюю щитовидную артерию; 

8) нисходящую нёбную артерию, нижнюю щитовидную артерию, общую сонную артерию; 

9) нижнюю щитовидную артерию, наружную сонную артерию; 

10) глоточные ветви нижней щитовидной артерии, наружную сонную артерию, нижнюю щито-

видную артерию. 

 

 

        212. Основными симптомами травмы носа являются: 

       1) боль, повышение артериального давления, носовое кровотечение 

       2) носовое кровотечение, деформация наружного носа, боль, слезотечение 

       3) деформация наружного носа, боль, носовое кровотечение 

       4) слезотечение, боль, деформация наружного носа 
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       5) повышение АД, слезотечение, носовое кровотечение, боль 

 

 

        213. Основные лечебные мероприятия при травмах носа: 

       1) остановка кровотечения, снижение артериального давления, первичная хирургическая обработка ра-

ны 

       2) остановка кровотечения, фиксация костных отломков, промывание глаз 

       3) промывание глаз, фиксация костных отломков, первичная хирургическая обработка раны 

       4) снижение артериального давления, фиксация костных отломков, первичная хирургическая обработка 

раны 

5) остановка кровотечения, первичная хирургическая обработка раны, фиксация костных отлом-

ков 

 

214. Правила и последовательность удаления инородных тел из носа: 

        1) фиксация ребенка, круглые инородные тела выкатывают крючком в сторону преддверья носа, 

плоские инородные тела удаляются пинцетом 

        2) фиксация ребенка,  круглые инородные тела выкатывают крючком в сторону носоглотки 

        3) фиксация ребенка, плоские инородные тела проталкиваются в носоглотку пинцетом 

        4) фиксация ребенка, масочный наркоз, круглые инородные тела выкатывают крючком в сторону 

носоглотки, плоские инородные тела проталкиваются в носоглотку пинцетом 

 

215. Наиболее полным комплексом специальных обследований носа и околоносовых пазух является: 

        1) передняя риноскопия, диафаноскопия, видеоэндоскопия, рентгенография околоносовых пазух 

         2) рентгенография околоносовых пазух, передняя и средняя риноскопия, видеоэндоскопия 

         3) компьютерная томография околоносовых пазух, передняя средняя и задняя риноскопия, рентге-

нография околоносовых пазух, диафаноскопия, видеоэндоскопия  

         4) передняя и средняя риноскопия, компьютерная томография околоносовых пазух 

         5) передняя и задняя риноскопия, рентгенография околоносовых пазух, видеоэндоскопия. 

      216. Какие сосуды надо перевязывать при кровотечении из нижнего отдела глотки? 

1.общую сонную артерию, глоточные ветви нижней щитовидной артерии, нижнюю щитовид-

ную артерию 

2.наружную сонную артерию, нисходящую нёбную артерию, нижнюю щитовидную артерию; 

3.нисходящую нёбную артерию, нижнюю щитовидную артерию, общую сонную артерию; 

4.нижнюю щитовидную артерию, наружную сонную артерию; 

5.глоточные ветви нижней щитовидной артерии, наружную сонную артерию, нижнюю щито-

видную артерию. 

 

 

Раздел  Травмы ЛОР-органов 

 
195. 1,2,5 206. 1,3,5 

196. 5 207. 1 

197. 3 208. 4 

198. 3 209. 5 

199. 4 210. 3 

200. 1 211. 4 



 72 

201. 4 212. 3 

202. 3,5 213. 5 

203. 2,5 214. 1 

204. 4,5 215. 3 

205. 3,4,5 216. 4 

 

Раздел  Пластическая хирургия ЛОР-органов 

217.Последовательность манипуляций при трахеостомии – это: 

1) анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскрытие трахеи, фиксация тра-

хеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

2) анестезия, укладка больного на столе, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, 

вскрытие трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль 

дыхания 

3) укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, 

вскрытие трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль 

дыхания 

4) укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, 

фиксация трахеи, введение анестетика в трахею, вскрытие трахеи, введение трахеокануля-

ра, контроль дыхания, наложение повязки. 

 

218. Причинами искривления перегородки носа могут быть: 

       1) аномалия развития лицевого скелета и хронический гипертрофический ринит 

       2) травмы носа и  аномалия развития лицевого скелета 

       3) хронический гипертрофический ринит и полипоз носа 

       4) полипоз носа, травмы носа и  аномалия развития лицевого скелета 

       5) острый ринит, травмы носа и  аномалия развития лицевого скелета 

 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 
предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

219. Какой вид трахеостомии выполняют при стенозе гортани у 
детей? 

6) нижняя трахеостомия 
7) верхняя трахеостомия 
8) по Бьерку 
9) средняя трахеостомия 
10) коникотомия 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ. 

220. В каких участках дыхательных путей локализуются склеромные инфильтраты и рубцы? 
1) вход в нос 
2) хоаны 
3) носоглотка 
4) гортаноглотка 
5) преддверие гортани 
6) подскладочный отдел гортани 
7) бифуркация трахеи 
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При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ 

221. Назовите причины искривления перегородки носа: 
6) аномалия развития лицевого скелета 
7) травмы носа 
8) хронический гипертрофический ринит 
9) полипоз носа  
10) острый ринит 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

222. Укажите показания к общеполостной операции на ухе: 
1) хронический гнойно-деструктивный эпитимпанит 

2) холестеатома среднего уха 
3) хронический гнойный отит с внутричерепными осложнениями 
4) острый гнойный средний отит 

5) хронический гнойный отит, эпитимпанит, парез лицевого нерва 

223. Укажите показания к парацентезу барабанной перепонки у детей раннего возраста: 

1) гипертермия 
2) беспокойное поведение 
3) выраженное сужение наружного слухового прохода 
4) инфильтрация, гиперемия и выпяченность барабанной перепонки 

 
 

Раздел . Пластическая хирургия 

 
217. 4 222. 4 

218. 2 223. 3 

219. 1   

220. 4,5   

221. 3,4,5   

 

 

 

Раздел  Аудиология и сурдология. 
Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

224. В зоне каких частот лучше всего слышит тоны ухо человека?  

6) 50 Гц — 100 Гц 

7) 8000 — 10000 Гц 

8) 800 Гц — 2000 Гц 

9) 10000 — 13000 Гц 

10) 10 - 50 Гц 

 

225. В каком отделе височной кости находится внутреннее ухо? 
6) сосцевидный отросток 
7) чешуя височной кости 
8) пирамида 
9) улитка 
10) затылочная кость 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ 

 

226. Какие камертоны используются чаще всего при исследовании слуха? 
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6) С 128 
7) С 256 
8) С 512 
9) С 1024 
10) С 2048 

 
 

227. Укажите причины ушной ликвореи: 
1) черепно-мозговая травма 
2) гидроцефалия 
3) травма твердой мозговой оболочки во время операции 
на ухе 
4) опухоли передней доли головного мозга 
5) хронические гнойно-деструктивные отиты, опухоли, 
вовлекающие 
     в процесс твердую мозговую оболочку и ее деструкцию 
 
228. Постоянными клиническими симптомами хронического 
гнойного среднего отита являются: 
1) оторрея 
2) ощущение шума в голове 
3) стойкая перфорация барабанной перепонки 
4) головокружение 
5) нарушение равновесия 
6) снижение слуха 
 
 
229. Отоскопическими диагностическими признаками 
острого гнойного среднего отита являются: 
1) гиперемия барабанной перепонки 
2) тусклый цвет и рубцовые изменения барабанной пере-
понки 
3) выпячивание барабанной перепонки 
4) укорочение рукоятки молоточка и светлого конуса 
5) слизисто-гнойные выделения 

6).грануляция в просвете наружного слухового прохода 

 

230. Назовите методы исследования слуха у детей младшего возраста: 
6) определение кохлеопальпебрального, кохлеопупиллярного рефлексов 
7) поворот глаз и головы под воздействие звука 
8) объективная аудометрия 
9) аккуметрия 
10) надпороговая аудиометрия 

 

231. Что характерно для больных с дефектами барабанной перепонки при хроническом гнойном отите? 

6) выделения из уха 
7) боль в ухе 
8) снижение слуха 
9) повышение температуры 
10) нарушение фланговой походки 

 

232. Укажите антибиотики ототоксического действия: 
1) пенициллин, клафоран, ампиокс 
2) стрептомицин, неомицин, гентамицин 
3) оксациллин, ампициллин, линкомицин 
4) дегидрострептомицин, канамицин, мономицин 
5) тетрациклин, эритромицин 
 
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

 

233. Какие отделы слухового анализатора могут быть поражены 
при неврите слухового нерва? 
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1) рецепторный отдел 

2) проводящие пути 
3) центральный отдел 
4) преддверие улитки 

 

234. Продольный перелом пирамиды височной кости характеризуется: 

6) ступенчатый выступ в костном отделе наружного слухового прохода 
7) кондуктивную тугоухость 
8) разрыв барабанной перепонки 
9) паралич лицевого нерва 
10) ликворея 

 
 
235. По каким симптомам можно поставить диагноз мастоидита? 
6) обильное выделение из уха 
7) заложенность уха 
8) болезненность при пальпации сосцевидного отростка 
9) снижение пневматизации сосцевидного отростка 
10) боль при надавливании на козелок 

 

236. Назовите камертонные опыты для диагностики отосклероза: 
6) опыт Желе 
7) опыт Ринне 
8) опыт Цитовича 
9) опыт Федеричи 
10) опыт Бинга 

 

237. Укажите основные признаки эпитимпанита: 
6) перфорация в натянутой части барабанной перепонки 
7) краевое прободение барабанной перепонки 
8) зловонный гнойный секрет 
9) снижение слуха 
10) поражение костных структур уха 

 

238. Какими признаками характеризуется хронический гнойный 
средний отит? 

6) грануляции 
7) длительное гноетечение из уха 
8) стойкая перфорация барабанной перепонки 
9) снижение слуха 
10) наличие серы в наружном слуховом проходе 

 

239. Что относится к звукопроводящему отделу слухового анализатора? 
11) ушная раковина 
12) кортиев орган 
13) слуховой проход 
14) барабанная полость с содержимым 
15) улитка 

 

240. При отогенном абсцессе левой височной доли головного мозга у праворуких характерно: 
4) гемипарез слева 
5) амнестическая афазия 
6) брадикардия 
6) общая вялость, заторможенность, сонливость 

7) застойные явления на глазном дне 

 

241. Укажите лечебные мероприятия при хроническом катаральном отите: 
6) хирургическое пособие: аденотомия, удаление гипертрофированных задних концов носовых раковин, 

хоанального полипа 
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7) парамеатальные блокады 
8) продувание слуховых труб 
9) вибромассаж барабанной перепонки 
10)физиолечение 

 
 
242.Укажите, какие хирургические пособия выполняются при 

хроническом экссудативном отите? 

6) миринготомия 

7) тимпанопункция 

8) общеполостная операция на ухе 

9) шунтирование барабанной полости 

10) катетеризация слуховой трубы 

 

243. Для отоскопической картины при катаральном среднем отите характерно: 

6) втянутость барабанной перепонки 

7) укорочение рукоятки молоточка 

8) яркая гиперемия барабанной перепонки 

9) укорочение светового рефлекса 

10) выраженность задней складки 

 

244. Укажите инструментальные методы диагностики отосклероза: 

6) тональная пороговая аудиометрия 

7) речевая аудиометрия 

8) электроэнцефалография 

9) акустическая импедансометрия и тимпанометрия 

10) опыт камертонами Федеричи, Цитовича 

 

245. Назовите основные причины возникновения кохлеарного неврита: 

1) травмы и воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха 

2) звуки высокой частоты 

3) заболевание центральной нервной системы 

4) заболевание лимфатической системы 

5) применение ототоксических антибиотиков 

 
 
246. С какими заболеваниями следует дифференцировать болезнь 

Меньера? 

1) невринома VIII пары 

2)гидроцефалия 

3) лептоменингит мостомозжечкового угла 

4)лабиринтит 

5) вертеброгенная вестибулярная дисфункция 

247. Для болезни Меньера характерно: 

1) флюктуирующая тугоухость 

2) приступы головокружения 

3) назкочастотная потеря слуха в ранней стадии заболевания 

4) положительный ФУНГ На стороне поражения 

5) отрицательный опыт Федеричи на стороне поражения 

248. Причиной глухоты у ребенка в период внутриутробного раз 

вития может быть: 

1) инфекция 

2) интоксикация 

3) иммунологический конфликт 

4) неправильное положение плода 

5) генетические заболевания 
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249. Какие опыты служат для исследования костной проводимости? 

6) опыт Вебера 

7) опыт Швабаха 

8) опыт Ринне 

9) опыт Воячека 

10) опыт Федеричи 

 

250. С какими отделами центральной нервной системы связаны 

периферические рецепторы вестибулярного анализатора? 

6) спинной мозг (передние и боковые столбы) 

7) мозжечок 

8) ретикулярная формация 

9) кора головного мозга 

10) лобная доля 

 

251. Проходимость слуховых труб определяется: 

6) по Политцеру 
7) по Вальсальва 
8) по Тойнби 
9) ушной манометрией 
10) тимпанометрией 

 

252. Укажите показания к общеполостной операции на ухе: 
6) хронический гнойно-деструктивный эпитимпанит 
7) холестеатома среднего уха 
8) хронический гнойный отит с внутричерепными осложнениями 
9) острый гнойный средний отит 

10) хронический гнойный отит, эпитимпанит, парез лицевого нерва 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ. 

 

253. Причины образования серных пробок: 
1) острый отит 
2) эпитимпанит 

3) обменные нарушения в организме 
4) узость слухового прохода 
5) повышенная вязкость серы 

254. К негнойным заболеваниям уха относятся: 

9) катаральный или экссудативный отит, адгезивный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сен-

соневральная тугоухость 

10) катаральный или экссудативный отит, адгезивный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сен-

соневральная тугоухость, тимпаносклероз 

11) катаральный или экссудативный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сенсоневральная туго-

ухость 

12) катаральный или экссудативный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сенсоневральная туго-

ухость, тимпаносклероз 

 

255.Характерными жалобами при экссудативном отите являются: 

1.низкий шум в ухе, заложенность, тяжесть в ухе, снижение слуха по звуковоспринимающему 

типу 

2.низкий шум в ухе, аутофония, флюктуирующая тугоухость по звукопроводящему типу 

3.низкий шум в ухе, аутофония, флюктуирующая тугоухость по звукопроводящему типу, боль в 

ухе 

4.низкий шум в ухе, заложенность, тяжесть в ухе, снижение слуха по звуковоспринимающему 

типу, боль в ухе. 
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256.Кохлеарный неврит – это: 

1.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся сенсоневральной тугоухо-

стью и субъективным высоким шумом в ушах 

2.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся сенсоневральной тугоухо-

стью и субъективным низким шумом в ушах 

3.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся кондуитивной тугоухостью и 

субъективным высоким шумом в ушах 

4.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся смешанной тугоухостью и 

субъективным высоким шумом в ушах. 

  

257.Какие формы отосклероза Вы знаете? 

1.начальная, смешанная, кохлеарная 

2.начальная, кохлеарная 

3.тимпанальная, кохлеарная 

4.тимпанальная, смешанная, кохлеарная. 

 

258.Лабиринтиты – это: 

1.граниченное поражение периферического отдела слухового анализатора 

2.диффузное поражение периферического отдела слухового анализатора 

3.диффузное поражение периферического отдела вестибулярного анализатора 

4.воспалительное заболевание внутреннего уха. 

259.По патогенезу различают следующие лабиринтиты: 

1.тимпаногенные, менингогенные, специфические 

2.тимпаногенные, менингогенные, неспецифические 

3.тимпаногенные, менингогенные, гематогенные 

4.тимпаногенные, менингогенные, некротические 

5.тимпаногенные, менингогенные, диффузные. 

 

260.Какие стадии развития (по порядку) отогенного абсцесса головного мозга Вы знаете? 

1.латентная, начальная, острая, терминальная 

2.латентная, начальная, терминальная, острая 

3.начальная, острая, латентная, терминальная 

4.начальная, латентная, явная, терминальная 

5.начальная, явная, латентная, терминальная. 

 

 

      261.  Какие изменения в ликворе характерны при отогенном гнойном менингите ? 

6) изменение прозрачности, повышение давления, увеличение сахара,  

      повышение содержания белка, высокий плеоцитоз 

7) повышение давления, увеличение хлоридов, повышение содержания белка,  

      высокий плеоцитоз 

5) повышение давления, изменение прозрачности, увеличение количества клеточных элемен-

тов, повышение содержания белка, высокий плеоцитоз, уменьшение количества сахара и 

хлоридов 

6) повышение давления, изменение прозрачности, увеличение количества клеточных элемен-

тов, увеличение количества сахара и хлоридов, высокий плеоцитоз. 

 

262. Какие стадии течения невриномы VIII нерва Вы знаете? 

6) начальная, отоневрологическая, явная 

7) начальная, отоневрологическая, конечная 

8) начальная, отоневрологическая, нейрохирургическая 

9) оттиатрическая, отоневрологическая, конечная 

10) оттиатрическая, отоневрологическая, нейрохирургическая. 

 

263.Какие анатомические образования на медиальной  

     стенке барабанной полости вы знаете? 

6) мыс, барабанная струна; 

7) барабанная струна, овальное окно, круглое окно; 

8)  мыс, овальное окно, круглое окно, выступ лицевого канала 

9) овальное окно, круглое окно, выступ лицевого канала; 

10) круглое окно, выступ лицевого канала. 

264.Назовите основные группы воздухоносных ячеек: 

5) перилабиринтные, скуловые, верхушечные, задние, угловые; 
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6)  периантральные, угловые, задние; 

7)  перисинуозные, перифациальные, задние, угловые, периантральные, верхушечные; 

8)  перифациальные, задние, верхушечные, перисинуозные, угловые, периантральные; 

9)  верхушечные, периантральные, угловые, перисинуозные, перифациальные, перилабиринт-

ные, скуловые. 

 

Раздел  Аудиология и сурдология 

 
224. 3 235. 5 246. 2 257. 4 

225. 3 236. 2 247. 5 258. 4 

226. 1,5 237. 1 248. 4 259. 3 

227. 1,3,5 238. 5 249. 4 260. 4 

228. 1,3,6 239. 2 250. 5 261. 3 

229. 1,3,5 240. 1 251. 5 262. 5 

230. 1,2,3 241. 2 252. 4 263. 4 

231. 1,3 242. 3 253. 1,2 264. 3 

232. 2,4 243. 3 254. 3   

233. 4 244. 3 255. 2   

234. 4 245. 4 256. 1   

 

Раздел   Фониатрия  

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЫХ. 

265. Назовите формы гипертрофического фарингита: 
6) гранулезный 
7) катаральный 
8) боковой 
9) отечный 
10) компенсированный 

 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 
предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

266. Мышцей, расширяющей голосовую щель является: 
1) щитоперстневидная 
2) щиточерпаловидная внутренняя 
3) задняя черпалоперстневидная мышца 
4) голосовая мышца 
5) щитоподъязычная 

267. Назовите верхнюю и нижнюю границы гортани: 
1) надгортанник 
2) вестибулярные складки и VI шейный позвонок 
3) надгортанник и VII шейный позвонок 
4) IV и VI шейный позвонок 
5) VII шейный позвонок и щитовидный хрящ 

268. Какой вид трахеостомии выполняют при стенозе гортани у 
детей? 

11) нижняя трахеостомия 
12) верхняя трахеостомия 
13) по Бьерку 
14) средняя трахеостомия 
15) коникотомия 

269. Назовите границы трахеи: 
1) VI шейный позвонок, V грудной позвонок 
2) VII шейный позвонок, IV—V грудной позвонок 
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3) V грудной позвонок и V шейный позвонок 
4) нижний край щитовидного хряща и V шейный позвонок 
5) нижний край щитовидного хряща и VI шейный позвонок 

270. На какие группы делятся внутренние мышцы гортани? 
4) поднимающие и опускающие гортань 
5) суживающие голосовую щель, расширяющие голосовую щель, натягива-
ющие голосовые складки 
6) натягивающие голосовые складки, суживающие голосовую щель 
 
6) расширяющие и суживающие голосовую щель 

7) натягивающие и расширяющие голосовые складки 

271. Перечислите основные функции гортани: 
6) дыхательная, голосообразовательная, защитная 
7) голосообразовательная, рефлекторная 
8) рефлекторная, защитная 
9) дыхательная, пищепроводная, голосообразовательная 
10) дыхательная, рефлекторная 

272. В классификации рака гортани выделяют: 
6) 4 стадии 
7) 3 стадии 
8) 2 стадии 
9) 5 стадии 
10) 1 стадию 

273. Укажите признаки мутационных изменений в гортани у юношей: 
1) уменьшение угла между пластинками щитовидного хряща, выступающий верхний край щитовидного 
хряща 
2) увеличение подъязычной кости 
3) слизистая гортани ярко гиперемирована, несмыкание голосовой щели, изменение 
силы и тембра голоса 
4) болезненное глотание 
5) кашель и кровохарканье 

274. Назовите суставы гортани: 
1) черпалонадгортанный 
2) перстнещитовидный 
3) перстнечерпаловидный 
4) щитонадгортанный 
5) надгортанно-перстневидный 

 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 

275. Клиническая картина хондроперихондрита гортани характе 

ризуется: 
7) болями в области гортани, болезненное глотание 

8) увеличение объема гортани, утолщение ее хрящей 
12) отечность и инфильтрация слизистой гортани 
13) наличие пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке 
14) нарушение подвижности гортани и стеноз 

276. Ларингоскопическая картина при остром ларингите: 
6) инфильтрация слизистой оболочки 
7) точечные кровоизлияния 
8) гиперемия голосовых складок 
9) отечность складок 
10) узелки певцов 

277. Назовите причины острого ларингита: 
6) инфекционные заболевания 
7) переохлаждение 
8) перенапряжение голосовых складок 
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9) профессиональные вредности 
10) ангины 

278. Какие хрящи гортани являются гиалиновыми? 
1) щитовидный 
2) черпаловидный 
3) рожковидный 
4) надгортанник 
5) перстневидный 

279. Назовите наружные мышцы гортани: 
1) грудинноподъязычная 
2) щитоперстневидная 
3) переднечерпаловидная 
4) грудиннощитовидная 
5) щитоподъзычная 

280. Чем образовано преддверие гортани? 
1) валекулы 
2) надгортанник 
3) черпалонадгортанная складка 
4) черпаловидные хрящи 
5) вестибулярные складки 

281. Методика лечения острого ларингита: 
4) антибактериальная 
5) вливание лекарственных веществ в гортань 
6) ингаляция 

6) прижигание слизистой 

7) противоотечная терапия 

282. Назовите клинические формы хронического ларингита: 

11) катаральный ларингит 
12) подскладочный ларингит 
13) гиперпластический ларингит 
14) атрофический ларингит 
15) гипертрофический ларингит 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите НЕСКОЛЬКО 
ОШИБОЧНЫХ. 

283. Иннервацию гортани осуществляет: 
11) верхнегортанный нерв 
12) блуждающий нерв 
13) языкоглоточный нерв 
14) нижнегортанный нерв 
15) подъязычный нерв 

284. Укажите анатомические образования среднего отдела гортани: 
6) вестибулярные складки 
7) голосовые складки 
8) черпала 
9) надгортанник 
10) гортанные желудочки 

285. При каких заболеваниях образуются инфекционные гранулемы ЛОР-органов? 
6) туберкулез 
7) гранулематоз Вегенера 
8) рак 
9) сифилис 
10) склерома 6)волчанка 

286. Укажите причины ложного крупа: 
4) аллергический фон 
5) экссудативный диатез 
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6) аденоиды 
 
 
6) аденовирусная инфекция 

7) ангины 

287. К диагностическим методам при инородных телах трахеи и бронхов относятся: 
6) рентгенография 
7) фиброгастроскопия 
8) прямая ларингоскопия 
9) трахсобронхоскопия 
10) эзофагоскопия 

288. В каких участках дыхательных путей локализуются склеромные инфильтраты и рубцы? 
8) вход в нос 
9) хоаны 
10) носоглотка 
11) гортаноглотка 
12) преддверие гортани 
13) подскладочный отдел гортани 
14) бифуркация трахеи 

 
 

289.Острый фарингит – это: 

13) воспаление слизистой оболочки области задней стенки глотки 

14) воспаление слизистой оболочки области боковых валиков 

15) острое воспаление слизистой оболочки всех отделов глотки 

16) воспаление слизистой оболочки области передних небных дужек 

17) воспаление слизистой оболочки области передних и задних небных дужек. 

 
 
 

290.Этиология острого ларингита – это: 

1) инфекционные заболевания, переохлаждение, перенапряжение голосовых складок, ангины 

2) профессиональные вредности, инфекционные заболевания, переохлаждение, ангины 

3) инфекционные заболевания, переохлаждение, перенапряжение голосовых складок, професси-

ональные вредности 

4) инфекционные заболевания, переохлаждение, перенапряжение голосовых складок, професси-

ональные вредности, ангины. 

 

291.Какая ларингоскопическая картина характерна для острого ларингита? 

1) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых складок, 

узелки певцов 

2) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых складок, 

несмыкание голосовой щели 

3) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых складок, 

узелки певцов, несмыкание голосовой щели 

4) инфильтрация слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, гиперемия голосовых складок, 

отечность складок, паралич внутренней голосовой мышцы (несмыкание голосовой щели). 

 

292.Какое лечение, на Ваш взгляд, наиболее приемлемо при остром ларингите? 

1) ингаляции, анальгетики, антигистаминные препараты, редко – антибиотики, фонофорез с 

гидрокартизоном или электрофорез с йодистым калием, вливания различных лекарственных 

смесей при помощи гортанного шприца 

2) ингаляции, анальгетики, антигистаминные препараты, редко – антибиотики, фонофорез с 

гидрокартизоном или электрофорез с йодистым калием, вливания различных лекарственных 

смесей при помощи гортанного шприца, прижигание слизистой 

3) ингаляции, анальгетики, витамины, антибиотики, фонофорез с гидрокартизоном или элек-

трофорез с йодистым калием, прижигание слизистой 

4) ингаляции, анальгетики, редко – антибиотики, фонофорез с гидрокартизоном или электрофо-

рез с йодистым калием, вливания различных лекарственных смесей при помощи гортанного 

шприца. 

 

293.Хондроперихондрит гортани характеризуется: 



 83 

1) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфильтра-

цией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке 

2) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфильтра-

цией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке, увеличе-

нием объема гортани и утолщением ее хрящей 

3) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфильтра-

цией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке, нарушени-

ем подвижности гортани 

4) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфильтра-

цией слизистой гортани, наличием пленок серо-грязного цвета в гортани и глотке, нарушени-

ем подвижности гортани, стенозом гортани 

5) болями в области гортани, болезненностью при глотании, афонией, отечностью и инфильтра-

цией слизистой гортани, увеличением объема гортани (припухлость), утолщением хрящей 

гортани, нарушением подвижности гортани (исчезновение «хруста» хрящей гортани), стено-

зом гортани. 

 

294.Причиной ложного крупа может быть: 

1) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины 

2) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины, контакт с больным диф-

терией 

3) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины, аденоидные вегетации 

4) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция 

5) аллергия, экссудативный диатез, аденовирусная инфекция, ангины, контакт с больным диф-

терией, аденоидные вегетации. 

 

295.Какие стадии стеноза Вы знаете? 

1.компенсированная, декомпенсированная 

2.компенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

3.компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия 

4.субкомпенсированная, декомпенсированная, асфиксия. 

 

 

296.Отек гортани – это: 

1.самостоятельное заболевание воспалительной этиологии 

2.самостоятельное заболевание, как воспалительной, так и невоспалительной этиологии  

3.не самостоятельное заболевание воспалительной этиологии 

4.не самостоятельное заболевание, как воспалительной, так и невоспалительной этиологии. 

 

297.Последовательность манипуляций при трахеостомии – это: 

1.анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскрытие трахеи, фиксация трахеи, 

введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

2.анестезия, укладка больного на столе, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскрытие 

трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

3.укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, вскрытие 

трахеи, фиксация трахеи, введение трахеокануляра, наложение повязки, контроль дыхания 

4.укладка больного на столе, анестезия, разрез кожи, послойно мягких тканей до трахеи, фиксация 

трахеи, введение анестетика в трахею, вскрытие трахеи, введение трахеокануляра, контроль ды-

хания, наложение повязки. 

 

298.Последовательность действий при постановке диагноза хронического стеноза гортани – это: 

6) непрямая ларингоскопия, сбор жалоб и анамнеза заболевания, прямая ларингоскопия, рентге-

нологическое исследование 

7) сбор жалоб и анамнеза заболевания, непрямая ларингоскопия, рентгенологическое исследо-

вание, прямая ларингоскопия 

8) сбор жалоб и анамнеза заболевания, рентгенологическое исследование, непрямая ларин-

госкопия, прямая ларингоскопия 

9) непрямая ларингоскопия, сбор жалоб и анамнеза заболевания, рентгенологическое исследо-

вание, прямая ларингоскопия. 

 

299.Ложный круп – это: 

10) отек слизистой оболочки подскладочного отдела гортани и трахеи 

11) воспаление слизистой оболочки подскладочного отдела гортани 

12) отек клетчатки подскладочного отдела гортани и трахеи 
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13) отек клетчатки вестибулярного отдела гортани 

14) отек клетчатки подскладочного отдела гортани. 

 

300.Гортанная ангина – это: 

15) воспаление лимфоцитарных фолликул в подслизистом слое гортаноглотки и вестибулярном 

отделе гортани 

16) воспаление лимфоцитарных фолликул в слизистом слое гортаноглотки и вестибулярном от-

деле гортани 

17) инфильтрация слизистой оболочки гортаноглотки и вестибулярного отдела гортани 

18) воспаление слизистой оболочки гортаноглотки и вестибулярного отдела гортани 

19) воспаление слизистой оболочки и хрящевой ткани гортаноглотки и вестибулярного отдела 

гортани. 

 
 
 
 

Раздел Фониатрия 

 
265. 1,3 277. 5 289. 3 

266. 3 278. 4 290. 3 

267. 4 279. 3 291. 4 

268. 1 280. 1 292. 1 

269. 2 281. 4 293. 5 

270. 2 282. 2 294. 4 

271. 1 283. 3,5 295. 3 

272. 1 284. 3,4 296. 4 

273. 1,3 285. 2,3 297. 4 

274. 2,3 286. 3,5 298. 2 

275. 4 287. 2,5 299. 5 

276. 5 288. 4,5 300. 1 

 

 

Раздел Отоневрология.  
 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

301. Какие движения регистрируются аппаратом преддверия? 
6) прямолинейное ускорение, ускорение силы тяжести 
7) угловое ускорение тяжести, угловое ускорение 
8) ускорение силы тяжести, угловое ускорение 
9) земное притяжение, угловое ускорение 
10) прямолинейное ускорение, ускорение угловое 

 

302. Как определяется направление нистагма? 
6) по быстрому компоненту 
7) по медленному компоненту 
8) взгляд прямо 
9) взгляд вверх 
10) взгляд вниз 

 

303. Сколько степеней отклонения туловища различают при пробе 
Воячека? 

6) одна степень 
7) две степени 
8) три степени 
9) четыре степени 
10) пять степеней 

 
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ 
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304. Какие вестибулярные пробы с раздражением вестибулярного 
анализатора широко используются в клинике? 

4) вращательная 
5) калорическая  
6) гальваническая 
6) прессорная 
7) химическая 

 

305. Какие камертоны используются чаще всего при исследовании слуха? 
11) С 128 
12) С 256 
13) С 512 
14) С 1024 
15) С 2048 

 

306. Назовите методы исследования слуха у детей младшего возраста: 
11) определение кохлеопальпебрального, кохлеопупиллярного рефлексов 
12) поворот глаз и головы под воздействие звука 
13) объективная аудометрия 
14) аккуметрия 
15) надпороговая аудиометрия 

 
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 

307. Какие отделы слухового анализатора могут быть поражены 
при неврите слухового нерва? 

5) рецепторный отдел 
6) проводящие пути 
7) центральный отдел 
8) преддверие улитки 

 

308. Продольный перелом пирамиды височной кости характеризуется: 
11) ступенчатый выступ в костном отделе наружного слухового прохода 
12) кондуктивную тугоухость 
13) разрыв барабанной перепонки 
14) паралич лицевого нерва 

15) ликворея 
 

309. Что относится к звукопроводящему отделу слухового анализатора? 
16) ушная раковина 
17) кортиев орган 
18) слуховой проход 
19) барабанная полость с содержимым 
20) улитка 

 
310.С какими заболеваниями следует дифференцировать болезнь 

Меньера? 

1) невринома VIII пары 

2)гидроцефалия 

3) лептоменингит мостомозжечкового угла 

4)лабиринтит 

5) вертеброгенная вестибулярная дисфункция 

311. Назовите операции, выполняемые при болезни Меньера: 

1) дренирование эндолимфатического мешка 

2) пересечение барабанной струны 

3) иссечение барабанного сплетения 

4) операция Розена 

5) саккулотомия 
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312. Для болезни Меньера характерно: 

6) флюктуирующая тугоухость 

7) приступы головокружения 

8) назкочастотная потеря слуха в ранней стадии заболевания 

9) положительный ФУНГ На стороне поражения 

10) отрицательный опыт Федеричи на стороне поражения 

 

313. Нистагм характеризуется по: 

6) направлению 

7) плоскости 

8) реакции зрачков 

9) амплитуде 

10) степени 

314. Причиной глухоты у ребенка в период внутриутробного раз 

вития может быть: 

3) инфекция 

4) интоксикация 

6) иммунологический конфликт 

7) неправильное положение плода 

8) генетические заболевания 

315. С какими отделами центральной нервной системы связаны 

периферические рецепторы вестибулярного анализатора? 

11) спинной мозг (передние и боковые столбы) 

12) мозжечок 

13) ретикулярная формация 

14) кора головного мозга 

15) лобная доля 

 

316. Какие виды реакций возникают при раздражении полукружных каналов? 

3) головокружение 

4) нистагм 

6) изменение частоты пульса 
7) отклонение головы в сторону медленного компонента нистагма 
8) адиадохокинез 

 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОЧНЫХ. 

317. Назовите степени нистагма: 

6) первая 
7) вторая 
8) третья 
9) четвертая 
10) пятая 
 

 
318.К негнойным заболеваниям уха относятся: 

18) катаральный или экссудативный отит, адгезивный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сен-

соневральная тугоухость 

19) катаральный или экссудативный отит, адгезивный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сен-

соневральная тугоухость, тимпаносклероз 

20) катаральный или экссудативный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сенсоневральная туго-

ухость 
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21) катаральный или экссудативный отит, отосклероз, болезнь Меньера, сенсоневральная туго-

ухость, тимпаносклероз 

 

319.Клиническая картина болезни Меньера складывается из триады симптомов: 

1.головокружения, шума в ухе, тошноты 

2.головокружения, шума в ухе, снижения слуха 

3.тошноты, рвоты, снижения слуха, шума в ухе 

4.головокружения, снижения слуха, вестибулярных расстройств 

5.вестибулярных расстройств, снижения слуха, шума в ухе. 

 

 

320.Кохлеарный неврит – это: 

1.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся сенсоневральной тугоухо-

стью и субъективным высоким шумом в ушах 

2.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся сенсоневральной тугоухо-

стью и субъективным низким шумом в ушах 

3.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся кондуитивной тугоухостью и 

субъективным высоким шумом в ушах 

4.заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся смешанной тугоухостью и 

субъективным высоким шумом в ушах. 

321.Какие формы отосклероза Вы знаете? 

1.начальная, смешанная, кохлеарная 

2.начальная, кохлеарная 

3.тимпанальная, кохлеарная 

4.тимпанальная, смешанная, кохлеарная. 

 

322.Лабиринтиты – это: 

1.ограниченное поражение периферического отдела слухового анализатора 

2.диффузное поражение периферического отдела слухового анализатора 

3.диффузное поражение периферического отдела вестибулярного анализатора 

4.воспалительное заболевание внутреннего уха. 

 

323.По патогенезу различают следующие лабиринтиты: 

1.тимпаногенные, менингогенные, специфические 

2.тимпаногенные, менингогенные, неспецифические 

3.тимпаногенные, менингогенные, гематогенные 

4.тимпаногенные, менингогенные, некротические 

5.тимпаногенные, менингогенные, диффузные. 

324. Какие стадии течения невриномы VIII нерва Вы знаете? 

11) начальная, отоневрологическая, явная 

12) начальная, отоневрологическая, конечная 

13) начальная, отоневрологическая, нейрохирургическая 

14) оттиатрическая, отоневрологическая, конечная 

15) оттиатрическая, отоневрологическая, нейрохирургическая. 

 

 Раздел Отоневрология 
 

301. 1 313. 3 

302. 1 314. 4 

303. 3 315. 5 

304. 1,2,4 316. 5 

305. 1,5 317. 4,5 

306. 1,2,3 318. 3 

307. 4 319. 5 

308. 4 320. 1 

309. 2 321. 4 

310. 2 322. 4 

311. 4 323. 3 

312. 5 324. 5 
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Раздел  Профзаболевания 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 

325. Симптоматика при язвенно-некротической ангине: 
6) наличие язвы у верхнего полюса миндалин 
7) грязно-серый цвет налета 
8) гнилостный запах изо рта 
9) отсутствие болей 
10) серовато-желтый налет 

326. Перечислите консервативные методы лечения хронического 
тонзиллита: 

6) промывание лакун 
7) полоскание и пропитывание миндалин лекарственными веществами 
8) физиотерапия 
9) гипосенсибилизирующая терапия 
10) удаление миндалин 
 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответов выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ. 
 

327. Ларингоскопическая картина при остром ларингите: 
11) инфильтрация слизистой оболочки 
12) точечные кровоизлияния 
13) гиперемия голосовых складок 
14) отечность складок 
15) узелки певцов 

328. Назовите причины острого ларингита: 
11) инфекционные заболевания 
12) переохлаждение 
13) перенапряжение голосовых складок 
14) профессиональные вредности 

329. Методика лечения острого ларингита: 
7) антибактериальная 
8) вливание лекарственных веществ в гортань 
9) ингаляция 
8) прижигание слизистой 

5) противоотечная терапия 

330. Назовите клинические формы хронического ларингита: 

16) катаральный ларингит 
17) подскладочный ларингит 
18) гиперпластический ларингит 
19) атрофический ларингит 
20) гипертрофический ларингит 

Найдите несколько ошибочных ответов 

331. Укажите причины ложного крупа: 
7) аллергический фон 
8) экссудативный диатез 
9) аденоиды 
8) аденовирусная инфекция 

9) ангины 

 

 

При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 
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332. Назовите причины возникновения фурункула носа? 

6) воспаление волосяного фолликула 

7) сахарный диабет 

8) травматизация преддверия носа 

9) гематогенный занос инфекции 

10) хронический тонзиллит 

 

 

Задания «на выбор правильного ответа из предложенной совокупности». При ответе на эти задания из 

предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ. 

 

 

333. В зоне каких частот лучше всего слышит тоны ухо человека?  

11) 50 Гц — 100 Гц 

12) 8000 — 10000 Гц 

13) 800 Гц — 2000 Гц 

14) 10000 — 13000 Гц 

15) 10 - 50 Гц 

334. Какие движения регистрируются аппаратом преддверия? 
11) прямолинейное ускорение, ускорение силы тяжести 
12) угловое ускорение тяжести, угловое ускорение 
13) ускорение силы тяжести, угловое ускорение 
14) земное притяжение, угловое ускорение 
15) прямолинейное ускорение, ускорение угловое 

 

335. Как определяется направление нистагма? 
11) по быстрому компоненту 
12) по медленному компоненту 
13) взгляд прямо 
14) взгляд вверх 
15) взгляд вниз 

336. Сколько степеней отклонения туловища различают при пробе 
Воячека? 

11) одна степень 
12) две степени 
13) три степени 
14) четыре степени 
15) пять степеней 

 

Найдите несколько правильных ответов 

337. Какие вестибулярные пробы с раздражением вестибулярного 
анализатора широко используются в клинике? 

7) вращательная 
8) калорическая  
9) гальваническая 
8) прессорная 
9) химическая 

338. Какие камертоны используются чаще всего при исследовании слуха? 
16) С 128 
17) С 256 
18) С 512 
19) С 1024 
20) С 2048 
21)  
При ответе на эти задания из предложенных вариантов ответа выберите ОДИН ОШИБОЧНЫЙ 
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339. Причины разлитого воспаления наружного слухового прохода: 
11) мастоидит 
12)механическая травма 
13) термические факторы 
14)химическое раздражение 
15) инфекция 

 

 

340. Назовите основные причины возникновения кохлеарного неврита: 

6) травмы и воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха 

7) звуки высокой частоты 

8) заболевание центральной нервной системы 

9) заболевание лимфатической системы 

10) применение ототоксических антибиотиков 
 

341. Нистагм характеризуется по: 

11) направлению 

12) плоскости 

13) реакции зрачков 

14) амплитуде 

15) степени 

342. Нистагм может быть: 

6) спонтанным, оптическим 

7) прессорным 

8) кинетическим 

9) калорическим 

10) поствращательным 

343. Какие виды реакций возникают при раздражении полукружных каналов? 

5) головокружение 

6) нистагм 

9) изменение частоты пульса 
10) отклонение головы в сторону медленного компонента нистагма 
11) адиадохокинез 

344. Проходимость слуховых труб определяется: 
11) по Политцеру 
12) по Вальсальва 

13) по Тейнби 
14) ушной манометрией 
15) тимпанометрией 

 

345. Факторы, способствующие возникновению фурункула наружного слухового прохода: 
6) дерматит 
7) гнойный средний отит 
8) адгезивный отит 

9) травмы кожи 
10) сахарный диабет 

 

346.Кохлеарный неврит – это: 

22) заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся сенсоневральной тугоухо-

стью и субъективным высоким шумом в ушах 

23) заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся сенсоневральной тугоухо-

стью и субъективным низким шумом в ушах 

24) заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся кондуитивной тугоухостью 

и субъективным высоким шумом в ушах 

25) заболевание слухового анализатора, клинически проявляющееся смешанной тугоухостью и 

субъективным высоким шумом в ушах. 
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347. Какие формы хронического ринита вы знаете? 

         1) экссудативный, атрофический, вазомоторный, гипертрофический 

         2) атрофический, гипертрофический, вазомоторный, гнойный 

         3) катаральный, атрофический, гипертрофический, вазомоторный 

         4) вазомоторный, экссудативный, гнойный 

         5) гипертрофический,  экссудативный, катаральный, гнойный 

 

348. Что является адекватным раздражителем для отолитового аппарата преддверья? 

6) угловое ускорение тяжести, угловое ускорение; 

7) прямолинейное ускорение, ускорение силы тяжести; 

8) ускорение силы тяжести, угловое ускорение; 

9) земное притяжение. Угловое ускорение; 

10) прямолинейное ускорение, ускорение угловое. 

 

      349.Какие вестибулярные пробы для исследования вестибулярного анализатора  

      наиболее широко используются в практической медицине? 

1) калорическая, гальваническая, прессорная; 

2) гальваническая, вращательная, калорическая; 

3) прессорная, химическая; 

4) вращательная, калорическая, прессорная; 

5) химическая, вращательная, калорическая. 

350.К экспериментальному нистагму относятся: 

5) прессорный, калорический, спонтанный; 

6) прессорный, вращательный, калорический; 

7) вращательный, прессорный, спонтанный; 

8) фистульный, спонтанный, калорический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Профзаболевания ЛОР-органов 
 

325. 2 333. 3 341. 3 349. 4 

326. 5 334. 1 342. 3 350. 2 

327. 5 335. 1 343. 5   

328. 5 336. 3 344. 5   

329. 4 337. 1,2,4 345. 3   

330. 2 338. 1,5 346. 1   

331. 3,5 339. 1 347. 3   

332. 5 340. 4 348. 2   
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