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Пояснительная записка. 
 

Специалист отоларинголог - врач с высшим медицинским 
образованием, имеющим право самостоятельно оказывать 
специализированную оториноларингологическую  помощь  населению. 
    Перед высшей школой ставится вопрос о подготовке и постоянном 
повышении квалификации врачебных кадров, внедрении в практику 
новейших достижений отечественной и зарубежной науки, усилении 
профилактической направленности работы врача оториноларинголога. 
      Все это требует существенной модернизации традиционной подготовки 
медицинских кадров  в Российской Федерации. 
 На  должность специалиста отоларинголога назначается  специалист,  
освоивший программу подготовки в соответствии с  требованиями 
квалификационной характеристики. 

Подготовка врача специалиста отоларинголога осуществляется в вузах, 
медицинских Академиях и университетах , а также на факультетах 
последипломного профессионального образования. 
Основными задачами последипломной подготовки врача-специалиста 
отоларинголога  являются: 
- улучшение практической подготовки выпускника медицинских 
институтов, академий, университетов, 
- повышение профессионального уровня и степени готовности врача к 
самостоятельной врачебной деятельности, 
- формирование клинического мышления квалифицированного врача, 
ориентированного в сложной оториноларингологической патологии и в 
смежных специальностях. Выше изложенное  обуславливает важность  
создания стандарта подготовки врача - специалиста отоларинголога. Высшее 
учебное заведение, реализующее стандарт подготовки специалиста с высшим 
медицинским образованием. должно располагать материально-технической 
базой. соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной. практической и 
теоретической подготовки и научно-исследовательской работы. 
предусмотренных стандартом по специальности ( количество помещений для 
размещения кафедр определяется из расчета не менее 18 кв.м. учебных и 
учебно-лабороторных помещений на одного обучаемого). Последипломная 
подготовка включает два этапа.  Первый этап включает   первичную 
специализацию (интернатуру) и ординатуру. 
 Целью обучения в клинической ординатуре является подготовка 
высококвалифицированного специалиста с уровнем подготовки, 
соответствующим сертификату специалиста врача оториноларинголога, 
дающим право на получение второй квалификационной категории. 
    Задачи обучения в клинической ординатуре: 
- углубление теоретических знаний по специальности; 
- совершенствование практических навыков; 



- овладение современными методами обследования 
оториноларингологических больных; 
- овладение современными методами диагностики и лечения 
оториноларингологических больных; 
- углубление теоретических и практических знаний и навыков по 
смежным дисциплинам; 
- более детальное изучение узких вопросов по специальности и смежным 
дисциплинам; освоение элементов научно-исследовательской работы по 
специальности.  

Право на зачисление в клиническую ординатуру имеют лица, успешно 
выдержавшие  экзамен и прошедшие по конкурсу. Срок обучения в 
клинической ординатуре зачисляется в трудовой стаж врача 
оториноларинголога. Нормативная продолжительность в клинической 
ординатуре составляет 2 года (3456 часов; 96 недель). Обучение 
предусматривает только очную форму.  Профессиональная подготовка 
составляет 90% всего учебного времени и предусматривает теоретическую 
подготовку и клиническую подготовку. Теоретическая подготовка должна 
составлять не менее 5% , т.е. 4 недель и включать в себя теоретическую 
подготовку по специальности, вопросы управления здравоохранением, 
страховую медицину, ведение медицинской документации и т.д. 
Клиническая часть программы должна занимать 80% времени – 76 недель.  

Вопросы поликлиники в ординатуре должны преподаваться не менее 2 
недель на каждом году обучения. Элективы составляют 10% всего учебного 
времени . Элективы должны быть направлены на более углубленную 
подготовку по специальности, ее отдельным разделам или смежным 
дисциплинам. Элективов должно быть несколько, на них должно быть 
выделено время и включены в учебный план. 

Подготовка клинического ординатора проводится в крупных клиниках, 
больницах. Учебная и лечебная деятельность клинического ординатора 
осуществляется под непосредственным руководством профессоров, доцентов 
и ассистентов кафедр. 

 
Квалификационная характеристика специалиста. 
В соответствии с требованиями специальности врач отоларинголог должен 
знать и уметь: 

принципы врачебной этики и деонтологии, основы законодательства и 
дерективные документы, определяющие деятельность органов и учреждений 
здравоохранения , 

организацию отоларингологической помощи в стране, 
организационную работу скорой и неотложной помощи.  

основы топографической анатомии областей тела и , в первую очередь, 
головы, шеи, пищевода, 

основные вопросы нормальной и патологической физиологии ЛОР-
органов у здоровых и больных людей, 



причины возникновения патологических процессов в организме, 
механизмы их развития и клинические проявления, влияние 
производственных факторов на состояние ЛОР-органов, этиологию 
опухолей, морфологические проявления предопухолевых процессов, 
морфологическую классификацию опухолей, механизмы канцерогенеза на 
уровне клетки, органа, организма,профилактику и терапию шока и 
кровопотери, принципы терапии, клиническую симптоматику 
доброкачественных и злокачественных опухолей ЛОР- органов, их клинику, 
принципы лечения и профилактику, клиническую симптоматику, 
диагностику предраковых заболеваний, физиологию и патологию системы 
гемостаза. коррекцию нарущений свертывающей системы крови, показания и 
противопоказания к переливанию крови  и ее компонентов, общие и 
специальные методы исследования в оториноларингологии  

основы применения эндоскопии и рентгенодиагностики для 
обследования и лечения оториноларингологических больных, роль и 
назначение биопсии в оториноларингологии, вопросы асептики и 
антисептики в оториноларингологии. 

основы иммунологии и генетики в оториноларингологии, принципы , 
приемы и методы обезболивания в  оториноларингологии, основы 
интенсивной  терапии  и реанимации у больных с  ЛОР-патологией, основы 
инфузионной терапии в оториноларингологии, характеристику препаратов 
крови и кровезаменителей, основы фармакотерапии в оториноларингологии, 
основы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 
больных, методы реабилитации, основы патогенетического подхода при 
проведении терапии в оториноларингологии, основы физиотерапии и 
лечебной физкультуры в оториноларингологии, показания и 
противопоказания к санаторно-курортному лечению, 

основы рационального питания и принципы диетотерапии в 
оториноларингологии, новые современные методы профилактики и лечения 
оториноларингологической патологии, основы онкологической 
настороженности в целях профилактики и ранней диагностики 
злокачественных новообразований ЛОР-органов, вопросы временной и 
стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы в 
оториноларингологии, организацию, проведение диспансеризации 
оториноларингологических больных , анализ ее эффективности, особенности 
санэпидрежима в отделениях оториноларингологического стационара, 
поликлиники, показания к госпитализации ЛОР-больных, оборудование и 
оснащение операционных и палат интенсивной терапии, технику 
безопасности при работе с аппаратурой, хирургический инструментарий,  
применяемый при различных оториноларингологических операциях, 
принципы  работы  с мониторами, 

вопросы организации и деятельности медицинской службы 
гражданской обороны, правовые вопросы деятельности врача-
оториноларинголога.  
 



Общие умения: 
получить информацию о заболевании, выявить общие и специфические 

признаки заболевания, особенно в случаях , требующих неотложной помощи 
или интенсивной терапии, 

оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения 
больного из этого состояния, определить объем и последовательность 
реанимационных мероприятий, оказать необходимую срочную первую 
помощь, 
определить необходимость специальных методов исследования 
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.), уметь 
интерпретировать их результаты. 
провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОР-органов, 
обосновать клинический диагноз, план ведения больного, показания и 
противопоказания к операции, 

обосновать методику обезболивания, обосновать наиболее 
целесообразный план операции при данной патологии и выполнить ее в 
необходимом объеме, разработать схему послеоперационного ведения 
больного и профилактику послеоперационных осложнений, 

проводить диспансеризацию населения и оценить ее эффективность, 
проводить санитарно-просветительную работу - оформить необходимую 
медицинскую документацию, составить отчет о своей работе, дать ее анализ  
 

Специальные знания и умения:  
Специалист-отоларинголог должен  знать  диагностику, клинику, лечение, 
профилактику ЛОР-болезней и уметь оказать необходимую помощь при 
следующих состояниях: 
 анафилактический шок, 
 острая кровопотеря, 
 острая сердечная и дыхательная недостаточность, 
 острые интоксикации. 
Должен знать основы аудиологии, сурдологии и фониатрии, отоневрологии. 
Специалист - отоларинголог должен уметь установить диагноз и провести 
необходимое лечение при следующих заболеваниях уха:         
 хондроперихондрит ушной раковины, 
 рожистое воспаление ушной раковины, 
 фурункул наружного слухового прохода, 
 диффузный наружный отит, 
 экзема наружного слухового прохода, 
 отомикоз, 
 острый и хронический катар слуховой трубы, 
 острый средний и хронический катар слуховой трубы, 
 острый средний отит и его осложнения (мастоидит), вне- и  
внутричерепные. 
Воспалительные заболевания носа и его придаточных пазух: 



 фурункул и карбункул носа, 
 рожистое воспаление носа, 
 сикоз преддверия носа, 
 острый ринит, 
 катаральный хронический ринит, хронический гипертрофический и 
атрофический ринит, 
 вазомоторный  и аллергический ринит, 
 озена, 
 атрезия хоан, 
 острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа,  глазничные 
и внутричерепные осложнения. 
Воспалительные заболевания глотки: 
 острые и хронические фарингиты, 
 рожистое воспаление глотки, 
 фарингомикоз, 
 гиперплазия небной и язычной миндалин, аденоидные разрастания, 
 воспаление язычной миндалины, 
 острый (ангина) и хронический тонзиллит, местные и общие 
осложнения. 
Воспалительные заболевания гортани, трахеи и пищевода: 
 острый и хронический  ларингит, 
 острый и хронический трахеит, 
 острый эзофагит, 
 хондроперихондриты гортани. 
Инфекционные гранулемы:  
 сифилис, 
 склерома, 
 туберкулез. 
Опухоли лор-органов: 
 предраковые состояния, 
 доброкачественные опухоли гортани и трахеи, 
 злокачественные опухоли гортани и трахеи, 
 доброкачественные  опухоли носа и околоносовых пазух, 
 злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух, 
 доброкачественные опухоли глотки, 
 злокачественные опухоли глотки, 
 доброкачественные и злокачественные опухоли уха, 
 внеорганные опухоли шеи. 
Неотложная помощь при воспалительных заболеваниях и травмах  ЛОР-
органов: 
 травма и заболевания уха ( ожоги, обморожения, ранения, инородные 
тела, серозный и гнойный лабиринтит, отогенные внутричерепные 
осложнения), 



 травмы и заболевания носа ( ушиб, гематома и абсцесс перегородки 
носа, отморожения, закрытый и открытый перелом костей носа, носовое 
кровотечение, инородные тела носа, фурункул и карбункул носа, риногенные 
внутричерепные и глазничные осложнения), 
 травма и заболевания глотки ( ожоги, ранения. инородные тела, 
паратонзиллярный абсцесс, парафарингиальный абсцесс, заглоточный 
абсцесс). 
 травмы и заболевания гортани, трахеи, пищевода ( травматические 
повреждения, ожоги, инородные тела, стенозы гортани). 
Аудиология и  сурдология: 
 отосклероз, 
 кохлеарные невриты, 
 адгезивный отит, 
         Болезнь Меньера,  
         тимпаносклероз. 
Основы общей, частной отоневрологии. 
Профессиональные заболевания: 
 профессиональные заболевания уха (химические травмы , шумовая и 
шумовибрационная травма, кохлеарный неврит, лабиринтопатия). 
 профессиональные заболевания дыхательных путей (острые  и 
хронические токсические поражения, аллергические заболевания, 
заболевания от загазованности и запыленности). 
 функциональные и органические заболевания голосового аппарата.         
 отосклероз 

Манипуляции  и операции: 
         передняя, средняя и задняя риноскопия, 
         фарингоскопия, 
         ларингоскопия (непрямая и прямая), 
         отоскопия, 
         пальцевое исследование глотки, 
         ольфактометрия, 
         исследование функции носового дыхания, 
         диафаноскопия, 
         определение проходимости слуховой трубы, 
         акуметрия, тональная и надпороговая аудиометрия, 
         вестибулометрия,     
 прижигание кровоточащего сосуда в полости носа. 
 передняя и задняя тампонада полости носа, 
 репозиция костей носа. 
 первичная хирургическая обработка ран носа, 
 вскрытие фурункула  и карбункула носа, 
 вскрытие  гематомы и  абсцесса перегородки носа, 
 удаление инородных тел носа, 
 пункция придаточных пазух носа , 



 зондирование  придаточных пазух через естественное соустье 
 вскрытие перитонзиллярного абсцесса  
 вскрытие заглоточного абсцесса, 
 удаление инородых тел глотки и носоглотки, 
 вскрытие  флегмоны шеи, 
 удаление инородных тел гортани, 
 вскрытие абсцесса надгортанника, 
 вскрытие флегмоны гортани, 
 коникотомия. 
 трахеотомия, 
 хирургическая обработка ран шеи, 
 вскрытие нагноившихся кист гортани, 
 удаление инородных тел пищевода, 
 парацентез барабанной перепонки, 
 пункция и вскрытие отогематомы 
 обработка ушной раковины при ожогах и обморожениях, 
 вскрытие фурункула наружного слухового прохода, 
 удаление инородного тела наружного слухового прохода 
 остановка ушных кровотечений 
 внутриносовая блокада, 
 электрокаустика, криовоздействие, ультразвуковая дезинтеграция 
носовых раковин, 
 конхотомия, 
 подслизистая резекция носовых раковин, 
 репозиция костей носа, 
 отслойка слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих 
носовых кровотечениях, 
 аденотомия. 
 тонзиллотомия, 
 тонзиллэктомия, 
 удаление доброкачественных образований  носа, глотки, гортани, уха, 
 гайморотомия, 
 фронтотомия, 
 вскрытие клеток решетчатого лабиринта и основной пазухи, 
 трепанопункция лобной пазухи, 
 антротомия, 
 антромастоидотомия. 
 радикальная операция на ухе, 
 бужирование пищевода 
 коникотомия 
 трахеотомия, 
 трахеостомия, 



 взятие тканей  ЛОР - органов  на гистологическое исследование      
 Трактовка результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования. 
 интерпретация рентгенологических снимков и томограмм ( обзорных, 
контрастных )  черепа в 2 проекциях, носа, придаточных пазух, носоглотки, 
гортани, височных костей  (по Шуллеру, Майеру , Стенверсу). 
 интерпретация данных компьютерной томографии черепа, структур 
мозга, височных костей, придаточных пазух, носоглотки, гортани, шеи. 
 расшифровка  ЭКГ, 
 расшифровка клинического и биохимического анализа крови,  
 исследование функции носового дыхания, функции мерцательного 
эпителия, 
 акуметрия, тональная пороговая и надпороговая , речевая  
аудиометрия, компьютерная аудиометрия, 
 исследование обонятельной , вкусовой  функции, 
 исследование вестибулярной функции ( калорическая, вращательная , 
прессорная  пробы), 
 исследование  дыхательной и голосовой функций гортани , 
 исследование проходимости слуховой трубы, 
 импедансметрия, 
 ларингостробоскопия, осмотр ЛОР-органов под микроскопом. 
 Владение современными методами лечения: консервативное и 
хирургическое, 
 Фармокотерапии:  антибиотикотерапия, десенсибилизирующая 
терапия, сосудосуживающие препараты, стимулирующие препараты, 
витамины, сосудорасширяющие, препараты нормализующие иммунитет, 
транквилизаторы, гормоны, ферменты,  микроэлементы, вакцины, 
сыворотки, средства, влияющие на гемостаз, бронхолитические средства, 
муколитические и отхаркивающие средства,  противокашлевые средства, 
болеутоляющие средства,  противогрибковые препараты, противовирусные, 
противомикробные, транквилизаторы, противосудорожные, седативные, 
средства влияющие на мозговой метаболизм, гипотензивные, средства, 
влияющие на углеводный обмен. 
методами исследования. 
передняя и задняя риноскопия, 
фарингоскопия, 
ларингоскопия, отоскопия,  
отоскопия под микроскопом, 
ольфактометрия, 
густометрия, 
стробоскопия, 
ларингостробоскопия. 
микроларингостробоскопия, 
глоттография, 



эндоларингеальная электродиагностика, 
рентгенография, 
рентгенокинематография, 
электромиография, 
методы определения типа певческого голоса, 
исследование слуха шепотной и разговорной речью, 
камертональные пробы, 
тональная пороговая аудиометрия, 
определение порога восприятия ультразвука. 
надпороговая аудиометрия, 
пороговая адаптация по Кархарту, 
определение обратной адаптации, 
шумовая аудиометрия по Лангенбеку, 
импендансометрия, 
речевая аудиометрия, 
объективная аудиометрия,                               
вестибулометрия ( вращательная проба, калорическая проба). 
 

Перечень практических навыков клинического ординатора  
1. Получить информацию о заболевании, выявить общие и специфические 
признаки заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи 
или интенсивной терапии –500 манипуляций. 
2. Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения 
больного из этого состояния. Определить объем и последовательность 
реанимационных мероприятий, оказать необходимую срочную первую 
помощь  – 200 манипуляций. 
3. Определить необходимость специальных методов исследования 
(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.), уметь 
интерпретировать их результаты. – 500 манипуляций. 
4. провести дифференциальную диагностику заболеваний ЛОР-органов. 
обосновать клинический диагноз, план ведения больного, показания и 
противопоказания к операции – 500 манипуляций. 
5. Обосновать методику обезболивания – 500 манипуляций. 
6. Обосновать наиболее целесообразный план операции при данной 
патологии и выполнить ее в необходимом объеме – 200 манипуляций. 
7.Разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 
послеоперационных осложнений – 200 манипуляций. 
 
Манипуляции и операции: 
1.Передняя, средняя и задняя риноскопия – 500 манипуляций. 
2.Фарингоскопия –500 манипуляций. 
3.Ларингоскопия  - 500 манипуляций.  
4. Отоскопия – 500 манипуляций. 
5. Пальцевое исследование глотки   - 100 манипуляций. 
6. Ольфактометрия –200 манипуляций. 



7. Исследование функций носа –500 манипуляций. 
8. Диафаноскопия -  50 манипуляций. 
9. Определение проходимости евстахиевой трубы – 100 манипуляций. 
10.Эзофагоскопия 
11. Акуметрия, тональная и надпороговая аудиометрия – 40 манипуляций. 
12. Ветибулометрия – 20 манипуляций. 
13. Интерпретация  рентгенологических снимков и томограмм (обзорных, 
контрастных0 придаточных пазух носа, носоглотки, глотки,  гортани, 
височных костей по Шуллеру и Майеру – 200 манипуляций. 
14. Удаление инородных тел  полости носа, глотки, наружного слухового 
прохода 40 манипуляций. 
15. Первичная хирургическая обработка при ранениях ЛОР-органов – 40 
манипуляций  
16.Передняя и задняя тампонада носа – 40 манипуляций. 
17. Пункция верхне-челюстной пазухи, трепанопункция лобной пазухи, 
зондирование придаточных пазух – 500 манипуляций. 
18. Парацентез барабанной перепонки –20 манипуляций. 
19. тимпанопункция – 3-5 манипуляций. 
20. Промывание аттика – 150 манипуляций. 
21.Промывание лакун миндалин – 150 манипуляций. 
22.Полипотомия полости носа, барабанной полости – 150 манипуляций. 
23. Продувание евсахиевой трубы – 300 манипуляций. 
24.Парамеатальные блокады – 200 манипуляций. 
25. Вскрытие паратонзиллярного абсцесса – 50 манипуляций 
26. Внутриносовые блокады – 100 манипуляций. 
27. Электрокаустика, криовоздействие, ультразвуковая дезинтеграция 
носовых раковин 150 манипуляций. 
28. Конхотомия  - 20  манипуляций. 
29. Подслизистая резекция носовой перегородки – 30 манипуляций. 
30. Репозиция отломков костей носа  - 60 манипуляций. 
31. Тонзиллотомия, аденотомия  - 20 манипуляций. 
32. Вскрытие паратонзиллярного абсцесса  и заглоточного абсцесса  - 80 
манипуляций. 
33. Тонзиллэктомия – 20 манипуляций. 
34. Трахеотомия, коникотомия – 2-4 манипуляции. 
35. Смена трахеотомической трубки – 10 манипуляций. 
36. Антротомия, радикальная операция на ухе 2-4 манипуляции. 
37. Гайморотомия, фронтотомия, этмоидотомия – 50 манипуляций. 
38. Бужирование пищевода – 1-2 манипуляции. 
39. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца – 2-4 манипуляции. 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«Оториноларингология»  

 
Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин (модулей)  
Трудоё
мкость 
(в ЗЕ)  

Всего 
часов  

Лекци
и  

Практ
ически

е 
заняти

я  

Самост
оятель

ная 
работа 

ОД.О.00  Обязательные дисциплины  50  1800  400  800  600  

ОД.О.01 Оториноларингология 34  1224 272 544 408 

ОД.О.02 Смежные дисциплины  6  216  48  96  72  

ОД.О.02.01 Терапия 1,5  54  12  24  18  

ОД.О.02.02 Неврология 1,5  54  12  24  18  

ОД.О.02.03  Хирургия  1,5  54  12  24  18  

ОД.О.02.04  Инфекционные болезни 1,5  54  12  24  18  

ОД.О.03 Фундаментальные дисциплины  6  216  48  96  72  

ОД.О.03.01 Патофизиология 1,5  54  12  24  18  

ОД.О.03.02 Патанатомия 1,5  54  12  24  18  

ОД.О.03.03  Клиническая иммунология 1,5  54  12  24  18  

ОД.О.03.04  Клиническая фармакология 1,5  54  12  24  18  

ОД.О.04-05 Дисциплины по выбору  4  144  32  64  48  

ОД.О.04.01 Качественная клиническая практика 2  36  8  16  12  

ОД.О.04.02 Экспертиза качества медицинской 
помощи 

2  36  8  16  12  

ОД.О.05.01 Правовые вопросы здравоохранения 2  36  8  16  12  

ОД.О.05.02 Здоровый образ жизни 2  36  8  16  12  

ОСК.О.00 Обучающий симуляционный курс  3  108  0  72  36  

П.О.00 Практика  90  3240    1080  

ИГА.О.00 ИГА  1  36     

ИГА.О.01 Выпускной экзамен по 
специальности  

1  36     

 Общий объем подготовки 144 5184    

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический план 
 
Срок обучения: 2 года 
Форма обучения: очная 
 

№ Наименование разделов и дисциплин 
(модулей) 

Трудоем
кость 
 (в ЗЕ) 

Всего 
часов 

лекции практ. 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

ОД.И.00 Обязательные дисциплины 50 1800 400 800 600 
ОД.И.01 Оториноларингология 34 1224 272 544 408 
ОД.И.01.01 Воспалительные заболевания  и 

инфекционные гранулемы ЛОР-органов 
17,7 637 67 330 240 

ОД.И.01.01.
01 

физиология ЛОР-органов 2,3 84 9 42 33 

 -физиология уха 0,78 28 3 14 11 
 -физиология носа 0,78 28 3 14 11 
 -физиология глотки 0,78 28 3 14 11 
ОД.И.01.01.
02 

воспалительные заболевания уха 6,42 231 24 120 87 

 -воспалительные заболевания  наружного уха 0,8 29 3 15 11 
 -острый средний отит 0,8 29 3 15 11 
 -осложнения острого среднего отита 0,8 29 3 15 11 
 -хронический средний отит 0,8 29 3 15 11 
 -осложнения внутреннего среднего отита 0,8 29 3 15 11 
 -лабиринтит 0,8 29 3 15 11 
 -кохлеарный неврит, причины, 

дифференциальная  диагностика 
0,8 29 3 15 11 

 -методы исследования лор-органов 0,8 29 3 15 10 
ОД.И.01.01
03 

воспалительные заболевания носа и 
придаточных пазух 

4,5 162 18 84 60 

 Заболевания наружного носа: фурункул, 
врожденные кисты, свищи, сикоз преддверия 
носа, фолликулит 

0,75 27 3 14 10 

 Острый и хронические риниты 0,75 27 3 14 10 
 Острый синусит: этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 
0,75 27 3 14 10 

 Хронический синусит: деформация носовой 
перегородки, полипозный риносинусит 

0,75 27 3 14 10 

 Осложнения синуситов 0,75 27 3 14 10 
 Риногенные внутричерепные осложнения 0,75 27 3 14 10 
ОД.И.01.01.
04 

-воспалительные заболевания глотки 2,25 81 9 42 30 
 Острый фарингит, причины, диагностика, 

клиника, лечение, дифф.диагностика, боли в 
глотке 

0,75 27 3 14 10 

 Ангины, классификация, диагностика, 
осложнения, лечение. 

0,75 27 3 14 10 

 Аденоиды, хронический тонзиллит. 0,75 27 3 14 10 
ОД.И.01.01.
05 

- воспалительные заболевания гортани, 
трахеи, пищевода 

2,19 79 7 42 30 

 Острый ларинготрахеит у детей 0,75 27 3 14 10 
 Воспалительные заб-ния гортани: перихондрит, 

эпиглотит, причины, диагностика, лечение 
0,72 26 2 14 10 

 Стенозы гортани, классификация, лечение 0,72 26 2 14 10 
ОД.И.01.02 Опухоли 4,11 148 30 58 60 
 -предраковые состояния ЛОР-органов 0,42 15 3 6 6 
 -доброкачественные опухоли гортани и трахеи 0,39 14 3 5 6 
 -злокачественные опухоли гортани и трахеи 0,42 15 3 6 6 
 -доброкачественные опухоли носа и 

околоносовых пазух 
0,42 15 3 6 6 

 -злокачественные опухоли носа и 
околоносовых пазух 

0,42 15 3 6 6 

 -доброкачественные опухоли глотки 0,42 15 3 6 6 
 -злокачественные опухоли глотки  0,42 15 3 6 6 
 -доброкачественные опухоли уха 0,42 15 3 6 6 



 -злокачественные опухоли уха 0,42 15 3 6 6 
 -внеорганные опухоли шеи 0,39 14 3 5 6 
ОД.И.01.03 Травмы, инородные тела и заболевания 

ЛОР-органов и неотложная помощь в 
оториноларингологии 

4,03 145 19 66 60 

 -травмы, инородные тела и заболевания 
наружного уха, неотложная помощь. 

0,55 20 3 9 8 

 -травмы, инородные тела среднего и 
внутреннего уха, перелом височной кости 

0,55 20 3 9 8 

 -травмы, инородные тела и заболевания носа, 
неотложная помощь при них 

0,55 20 3 9 8 

 -травмы, инородные тела придаточных пазух, 
неотложная помощь при них 

0,53 19 2 9 8 

  травмы, инородные тела и заболевания глотки, 
неотложная помощь при них;  

0,47 17 2 8 7 

 травмы, инородные тела гортани, пищевода, 
неотложная помощь при них 

0,47 17 2 8 7 

 -производственный травматизм ЛОР-органов 0,47 17 2 8 7 

 -вопросы анестезиологии и реаниматоло-гии 
при травмах,  инородных телах и заболеваниях 
ЛОР- органов 

0,47 17 2 8 7 

Д.И.01.0
4 

Пластическая и восстановительная 
хирургия ЛОР-органов 

1,3 47 25 12 10 

 -пластическая и восстановительная хирургия  
уха 

0,44 16 8 4 4 

 -пластическая и восстановительная хирургия  
носа 

0,42 15 8 4 3 

 -пластическая и восстановительная хирургия  
глотки,гортани,трахеи и шейного отдела 
пищевода 

0,44 16 9 4 3 

Д.И.01.0
5 

Аудиология и сурдология 1,61 58 16 32 10 

 -вестибулометрия при поражениях органа 
слуха  

0,39 14 4 8 2 

 клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика различных форм  поражения 
органа слуха 

0,44 16 4 8 4 

 -вопросы реабилитации слуха 0,39 14 4 8 2 
 -методы исследования слухового анализатора 0,47 17 4 8 2 
ОД.И.01.
06 

Фониатрия 1,53 55 19 26 10 

 -заболевания голосового аппарата и болезни 
других органов и систем, влияющие на 
голосообразование 

1 36 13 16 7 

 -диспансерное наблюдение профессионалов 
голоса 

0,17 6 3 2 1 

 -общие вопросы фониатрии 0,19 7 3 2 2 
ОД.И.01.
07 

Отоневрология 1,22 44 25 10 9 

 -общие вопросы отоневрологии 0,61 22 13 5 4 
 -частные вопросы отоневрологии 0,61 22 12 5 5 
ОД.И.01.
08 

Профессиональные заболевания уха и 
верхних дыхательных путей 

0,94 34 15 10 9 

ОД.И.02 Смежные дисциплины 6 216 48 96 72 

ОД.И.02.01  Терапия 1,5 54 12 24 18 
 -гипертонические кризы 0,25 9 2 4 3 
 -острый лейкоз 0,25 9 2 4 3 
 -хронические заболевания системы крови 0,25 9 2 4 3 



 коллагенозы 0,25 9 2 4 3 
 сахарный диабет 0,25 9 2 4 3 
 -анафилактический шок 0,25 9 2 4 3 
ОД.И.02.02 Неврология: 1,5 54 12 24 18 
 -хроническая вертебро-базиллярная 

недостаточность 
0,5 18 4 8 6 

 -невралгии 0,5 18 4 8 6 
 -острые нарушения мозгового кровообращения 0,5 18 4 8 6 
ОД.И.02.03 Хирургия: 1,5 54 12 24 18 
 -медиастениты 0,5 18 4 8 6 
 -флегмона шеи 0,5 18 4 8 6 
 -переливания крови и кровезаменителей  0,5 18 4 8 6 
ОД.И.02.04 Инфекционные болезни: 1,5 54 12 24 18 
 -СПИД 0,5 18 4 8 6 
 -дифтерия 0,5 18 4 8 6 
 -инфекционный менингит 0,5 18 4 8 6 

ОД.И.03 Фундаментальная подготовка 6 216 48 96 72 
ОД.И.03.01 Патофизиология 1,5 54 12 24 18 
 -патогенез  0,5 18 4 8 16 
 -механизмы повреждения 0,5 18 4 8 16 
 -этиология заболевания 0,5 18 4 8 16 
ОД.И.03.02 Патанатомия 1,5 54 12 24 18 
 -опухоли 0,31 11 2 4 3 

 -экстремальные состояния 0,31 11 3 5 3 
 -дыхательная недостаточность 0,31 11 3 5 4 
 -сосудистые заболевания нервной системы 0,31 11 2 5 4 
 -воспаление 0,28 10 2 5 4 
ОД.И.03.03 Клиническая иммунология 1,5 54 12 24 18 
ОД.И.03.04 Клиническая фармакология 1,5 54 12 24 18 

ОД.И.04 Дисциплины по выбору 2 144 32 64 48 
ОД.И.04.0
1 

Качественная клиническая практика 2 36 8 16 12 

ОД.И.04.0
2 

Экспертиза качества медицинской помощи 2 36 8 16 12 

ОД.И.04,03 Правовые вопросы здравоохранения 2 36 8 16 12 
ОД.И.04.04 Здоровый образ жизни 2 36 8 16 12 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 
(лекции) 

№ 
п/п 

Содержание раздела Часы 

1 Физиология уха 3 
2 Физиология носа 3 
3 Физиология глотки 3 
4 Воспалительные заболевания  наружного уха 3 
5 Острый средний отит 3 
6 Осложнения острого среднего отита 3 
7 Хронический средний отит 3 
8 Осложнения внутреннего среднего отита 3 
9 Лабиринтит 3 
10 Кохлеарный неврит, причины, дифференциальная  диагностика 3 
11 Методы исследования лор-органов 3 
12 Заболевания наружного носа: фурункул, врожденные кисты, свищи, сикоз преддверия носа, 

фолликулит 
3 

13 Острый и хронические риниты 3 
14 Острый синусит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 3 
15 Хронический синусит: деформация носовой перегородки, полипозный риносинусит 3 
16 Осложнения синуситов 3 
17 Риногенные внутричерепные осложнения 3 
18 Острый фарингит, причины, диагностика, клиника, лечение, дифф.диагностика, боли в глотке 3 
19 Ангины, классификация, диагностика, осложнения, лечение. 3 
20 Аденоиды, хронический тонзиллит. 3 
21 Острый ларинготрахеит у детей 3 
22 Воспалительные заб-ния гортани: перихондрит, эпиглотит, причины, диагностика, лечение 2 
23 Стенозы гортани, классификация, лечение 2 
24 Предраковые состояния ЛОР-органов 3 
25 Доброкачественные опухоли гортани и трахеи 3 
26 Злокачественные опухоли гортани и трахеи 3 
27 Доброкачественные опухоли носа и околоносовых пазух 3 
28 Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух 3 
29 Доброкачественные опухоли глотки 3 
30 Злокачественные опухоли глотки  3 
31 Доброкачественные опухоли уха 3 
32 Злокачественные опухоли уха 3 
33 Внеорганные опухоли шеи 3 
34 Травмы, инородные тела и заболевания наружного уха, неотложная помощь. 3 
35 Травмы, инородные тела среднего и внутреннего уха, перелом височной кости 3 
36 Травмы, инородные тела и заболевания носа, неотложная помощь при них 3 
37 Травмы, инородные тела придаточных пазух, неотложная помощь при них 2 
38 Травмы, инородные тела и заболевания глотки, неотложная помощь при них;  2 
39 Травмы, инородные тела гортани, пищевода, неотложная помощь при них 2 
40 Производственный травматизм ЛОР-органов 2 
41 Вопросы анестезиологии и реаниматоло-гии при травмах,  инородных телах и заболеваниях ЛОР- 

органов 
2 

42 Пластическая и восстановительная хирургия  уха 8 
43 Пластическая и восстановительная хирургия  носа 8 
44 Пластическая и восстановительная хирургия  глотки,гортани,трахеи и шейного отдела пищевода 9 
45 Вестибулометрия при поражениях органа слуха  4 
46 Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика различных форм  поражения органа слуха 4 
47 Вопросы реабилитации слуха 4 
48 Методы исследования слухового анализатора 4 
49 Заболевания голосового аппарата и болезни других органов и систем, влияющие на 

голосообразование 
13 



50 Диспансерное наблюдение профессионалов голоса 3 
51 Общие вопросы фониатрии 3 
52 Общие вопросы отоневрологии 13 
53 Частные вопросы отоневрологии 12 
53 Профессиональные заболевания уха и верхних дыхательных путей 15 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

(практические занятия/семинары) 
№ 
п/п 

Содержание раздела Часы 

1 Воспалительные заболевания  и инфекционные гранулемы ЛОР-органов 330 
1.1 физиология ЛОР-органов 42 
1.2 воспалительные заболевания уха 120 
1.3 воспалительные заболевания носа и придаточных пазух 84 
1.4 воспалительные заболевания глотки 42 
1.5  воспалительные заболевания гортани, трахеи, пищевода 42 
2 Опухоли 58 
3 Травмы, инородные тела и заболевания ЛОР-органов и неотложная 

помощь в оториноларингологии 
66 

4 Пластическая и восстановительная хирургия ЛОР-органов 12 
5 Аудиология и сурдология 32 
6 Фониатрия 26 
7 Отоневрология 10 
8 Профессиональные заболевания уха и верхних дыхательных путей 10 

  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Содержание раздела Часы 

1 Оториноларингология 408 
1.1 Воспалительные заболевания  и инфекционные гранулемы ЛОР-органов 240 
1.2 физиология ЛОР-органов 33 
1.3 воспалительные заболевания уха 87 
1.4 воспалительные заболевания носа и придаточных пазух 60 
1.5 воспалительные заболевания глотки 30 
1.6  воспалительные заболевания гортани, трахеи, пищевода 30 
1.7 Опухоли 60 
1.8 Травмы, инородные тела и заболевания ЛОР-органов и неотложная 

помощь в оториноларингологии 60 

1.9 Пластическая и восстановительная хирургия ЛОР-органов 10 
1.10 Аудиология и сурдология 10 
1.11 Фониатрия 10 
1.12 Отоневрология 9 
1.13 Профессиональные заболевания уха и верхних дыхательных путей 9 

2 Смежные дисциплины 72 
2.1  Терапия 18 
2.2 Неврология 18 
2.3 Хирургия 18 
2.4 Инфекционные болезни 18 
3 Фундаментальная подготовка 72 

3.1 Патофизиология 18 
3.2 Патанатомия 18 
3.3 Клиническая иммунология 18 



3.4 Клиническая фармакология 18 
4 Дисциплины по выбору 48 

4.1 Качественная клиническая практика 12 
4.2 Экспертиза качества медицинской помощи 12 
4.3 Правовые вопросы здравоохранения 12 
4.4 Здоровый образ жизни 12 

 итого 600 
 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ: 

 
 
1. Криотерапия в оториноларингологии 
2. Радиоволновая хирургия в оториноларингологии: показания, инструменты, техника. 
3. Заболевания внутреннего уха: болезнь Меньера. Консервативное и хирургическое 
лечение 
4. Отосклероз: патогенетические принципы лечения. 
5. Внутричерепные осложнения отитов: современные принципы диагностики и лечения. 
6. Острые и хронические синуситы: этиология, диагностика, лечение, показания к 
оперативному лечению. 
7. Хронические отиты: показания к оперативному лечению, виды и техника операций. 
8. Хронические стенозы гортани: этиология, методы хирургической реабилитации, 
показания к ним. 
9. Опухоли гортани. Методы ранней диагностики, показания и виды оперативных 
вмешательств при раке гортани. 
10. Врожденные пороки развития наружного и среднего уха. Классификация, Виды 
оперативного лечения. 
11. Современные методы исследования слуха. 
12. Современные методы реабилитации голосовой функции при заболеваниях гортани. 
13. Срединные кисты шеи. Диагностика, лечение. 
14. Полипозный риносинусит. Этиология, современные способы лечения. 
 
 

Итоговый контроль 
 

Тесты для проведения итоговой аттестации:   
 
1.Выберите правильный ответ 
Что относится к субъективным методам исследования слуха 
А) шепотная и разговорная речь 
В) пороговая тональная аудиометрия 
Г) надпороговая тональная аудиометрия 
Д) речевая аудиометрия 
Е) ультразвуковое исследование слуха 
Ж) импендансометрия 
 
2. Выберите правильный ответ. 
Что относится к объективным методам исследования слуха? 
А) пороговая тональная аудиометрия 
В) надпороговая тональная аудиометрия 
Г) ультразвуковое исследование слуха 
Д) импендансометрия 
Е) компьютерная аудиометрия 
 
3.Выберите правильный ответ. 
При токсических поражениях внутреннего уха слух обычно снижается на: 



А) одно ухо 
В) два уха 
 
4. Дайте правильный ответ. 
Сохраняется ли слух при обтурации слухового прохода? 
А) не сохраняется 
 
В) сохраняется, но острота слуха снижена более, чем на 60 дб. 
С) сохраняется, но острота слуха снижена более,чем на 40 дб. 
Д) сохраняется, но острота слуха снижена более, чем на 20 дб. 
 
5. Дайте правильный ответ. 
Какая локализация перфорации барабанной перепонки приводит к более  выраженной потере слуха? 
А) центральная 
В) краевая 
 
6. Дайте правильный ответ. 
В каком возрасте чаще всего встречается экссудативный отит? 
А) в молодом 
В) в среднем 
С) в старческом 
 
7. Характерен ли неприятный запах гноя при остром среднем отите? 
А) да 
В) нет 
 
8. Правильно или нет?  В подавляющем большинстве случаев абсцессы мозга развиваются в близких 
к больному уху отделах мозга. 
А) да 
В) нет 
 
9. Перечислите симптомы гломусной опухоли среднего уха: 
А) пульсирующий шум в ухе 
В)  ярко-красное образование на барабанной перепонке 
С) выпячивание барабанной перепонки 
Д) разрушение стенок барабанной полости 
Е) все выше перечисленное 
 
10. Какие виды лечения гломусных опухолей среднего уха вы знаете? 
А) консервативное 
В) хирургическое 
С) лучевое 
Д) химиотерапия 
 
11. Перечислите отоскопические признаки злокачественных опухолей среднего уха 
А) гиперемия и втяжение барабанной перепонки 
В) гиперемия барабанной перепонки и гнойный экссудат 
С) полиповидное, слегка кровоточащее образование в среднем ухе, гной в ухе   
 
12. Дайте правильный ответ.  Отосклерозом чаще болеют: 
А) мужчины 
В) женщины 
 
13.Выберите правильный ответ. Шум в ушах у больных отосклерозом обычно: 
А) высокой тональности 
В) низкой тональности 
С) смешанный 
 
14. Правильно или неправильно? 
При направлении спонтанного лабиринтного  нистагма вправо, руки и туловище отклоняются влево. 
А) правильно 
В) неправильно 
 



15.Правильно или неправильно? 
При гнойном лабиринтите часто развиваются отогенные внутричерепные осложнения и  отогенный 
сепсис  
А) правильно 
В) неправильно 
 
16. Правильно или неправильно? При болезни Меньера имеет место поражение как слуховой, так и 
вестибулярной функции 
А) правильно 
В) неправильно 
 
17. Воспаление среднего уха может быть следствием: 
А) острого ринита 
В) острого синуита 
С) аденоидита 
Д) острого тонзиллита 
Е) всего выше перечисленного 
 
18. В первом периоде острого среднего отита звук латерализуется: 
А) в сторону здорового уха 
В) в сторону больного уха 
С) не латерализуется 
 
19. Парацентез барабанной перепонки обычно делают в: 
А) передне-верхнем квадранте 
В) передне-нижнем квадранте 
С) задне-нижнем квадранте 
Д) задне-верхнем квадранте 
 
20. Из ниже перечисленных симптомов для хронического гнойного мезотимпанита характерно все, 
кроме одного: 
А) переодические или постоянные гноетечения 
В) перфорация барбанной перепонки 
С) гнойное отделяемое с запахом 
Д) слизисто-гнойное отделяемое без запаха 
Е) наличие холестеотомы  
Р) снижение слуха 
 
21.Правильно или неправильно? 
 Хронический гнойный задне-передний мезотимпанит характеризуется по классификации 
И.И.Потапова наличием краевой перфорации в задних квадрантах барабанной перепонки. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
22. Правильно или неправильно? 
Успех лечения хронического гнойного мезотимпанита во многом зависит от нормализации носового 
дыхания. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
23. Правильно или неправильно? 
Хронический гнойный тотальный тимпанит характеризуется наличием тотального дефекта 
барабанной перепонки. 
А) правильно  
В) неправильно 
 
24. Дайте правильный ответ. 
Показана ли радикальная операция больному, поступившему в стационар с диагнозом "Острый 
средний отит, субпериостальный абсцесс"? 
А) да 
В) нет 
 
25. Дайте правильный ответ. 



Для хронического гнойного эпитимпанита характерно гнойное отделяемое с запахом . 
А) правильно 
В) неправильно 
 
26. Дайте правильный ответ. 
4-й тип тимпанопластики по Вульштейну использует для звукопроведения механизм экранизации 
круглого окна. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
27. Дайте правильный ответ. 
Успех тимпанопластики зависит от нормализации функции слуховой трубы? 
А) правильно 
В) неправильно 
 
28. Дайте правильный ответ. 
По отношению к хроническим гнойным эпитимпанитам количество лабиринтитов составляет около  
8% ? 
А) правильно 
В) неправильно 
 
29. Выберите правильный ответ. 
При раздражении лабиринта спонтанный нистагм направлен: 
А) в сторону раздражаемого уха 
В) в противоположную сторону 
 
30. Дайте правильный ответ. 
Фистульный симптом, характерный для ограниченного лабиринтита, заключается в том, что при 
сгущении и разрежении воздуха в наружном слуховом проходе появляется спонтанный 
вестибулярный нистагм. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
31. Дайте правильный ответ. 
При серозных лабиринтитах показано: 
А) консервативное лечение 
В) оперативное лечение 
 
32. Выберите правильный ответ. 
Экстрадуральные абсцессы чаще возникают при: 
А) обострении хронического гнойного среднего отита 
В) остром отите 
С) наружном отите 
 
33. Дайте правильный ответ. 
При менингите особое значение имеет мпиномозговая пункция. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
34 Дайте правильный ответ 
При височной локализации отогенных абсцессов преобладает контактный путь распространения 
инфекции. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
35. Дайте правильный ответ. 
Основой лечения больных с абсцессом мозга является оперативная ликвидация гнойника. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
36. Выберите правильный ответ. 
При поражении звуковоспринимающего аппарата наиболее часто встречается поражение: 
А) кортиева органа 



В) заболевание слухового нерва 
С) заболевание ядер слухового нерва 
 
37. По характеру понижения слуха при болезни Меньера можно различить следующие формы? 
А) поражение звукопроводящего аппарата 
В) смешанное поражение слуха 
С) поражение звуковоспринимающего аппарата 
 
38. Дайте правильный ответ. 
В настоящее время основным методом лечения болезни Меньера является оперативное 
вмешательство. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
39. Дайте правильный ответ. 
При слухопротезировании больного с поражением звуковоспринимающего аппарата можно добиться 
100% разборчивости речи. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
40. Выберите правильный ответ. 
Рак среднего уха является довольно редким заболеванием. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
41. Флегмонозный ларингит возникает при: 
А) острых инфекционных заболеваниях 
В) травмах гортани 
С) опухолях гортани 
Д) всех выше перечисленных заболеваниях 
 
42. Характерен ли симптом "крепитации" для перелома хрящей гортани? 
А) да 
В) нет 
 
43. Выберите правильный ответ. 
"Певческие узелки" обычно развиваются при перенапряжении голосового аппарата. 
А) правильно 
В) неправильно  
 
44. Щелевидное прободение барабанной перепонки при остром среднем отите чаще локализуется при 

остром среднем отите чаще в квадрантах: 
А) передне-верхнем 
В) передне-нижнем 
С) задне-верхнем 
Д) задне-нижнем  
 
45. .Как часто встречаются в гортани доброкачественные образования в сравнении со 

злокачественными? 
А) доброкачественные встречаются реже 
В) доброкачественные встречаются в 2 раза чаще 
С) доброкачественные встречаются в 3-5 раз чаще 
Д) доброкачественные встречаются в 15 раз чаще 
 
46. .Возможна ли инволюция папилломатоза гортани? 
А) да 
В) нет  
 
47.  Выберите правильный ответ. 
Гистологическая структура интубационной гранулемы идентична 
А) папилломе 
В)склероме 
С) хондроме 



Д) контактной гранулеме 
 
48.  Хирургическое вмешательство в начальной стадии интубационной гранулемы: 
А) нецелесообразно 
В) необходимо 
 
49. .Дайте правильный ответ. 
Лейкоплакии гортани согласно классификации Бородулиной разделяются на: 
А) гладкая лейкоплакия 
В) ворсинчатая лейкоплакия 
 
50.  Возможно ли излечение больного пахидермией гортани путем медикаментозного и 

эндоларингеального "воздействия"? 
А) да 
В) нет 
 
51. При поражении раком гортани из каких этажей гортани раньше всего возникают метастазы? 
А) верхнего 
В) среднего 
С) нижнего 
 
52. Выберите правильный ответ. 
Озеной преимущественно болеют 
А) мужчины 
В) женщины 
 
53. Выберите правильный ответ. 
Травмы наружного носа чаще встречаются у: 
А) мужчин 
В) женщин       
 
54. Выберите правильный ответ. 
После перелома костей носа со смещением отломков, вправление костей можно проводить 
А) в течение первых 2-3 дней 
В) в течение первых 2-3 недель 
С) как можно раньше 
 
55. Выберите правильный ответ: 
Из злокачественных опухолей носа и околоносовых пазух чаще встречается рак, затем саркома. 
А) правильно 
В) не правильно 
 
56. Выберите правильный ответ. 
Из местных консервативных методов лечения хронического тонзиллита наиболее эффективным 
является промывание лакун небных миндалин 
А) да 
В) нет 
 
57.  Выберите правильный ответ. 
Поздние вторичные кровотечения после тонзиллэктомии могут возникнуть на 10-15 день после 
операции. 
А) да 
В) нет 
 
58.  Выберите правильный ответ. 
Возраст больного при наличии показаний к тонзиллэктомии не является препятствием к операции. 
А) да 
В) нет 
 
59.  Выберите правильный ответ 
Тонзиллэктомию у профессиональных певцов следует проводить лишь при серьезных жизненных 
показаниях. 
А) да 



В) нет 
 
60.  Выберите правильный ответ. 
Первое место среди доброкачественных опухолей носоглотки занимает фиброма носоглотки. 
А) да 
В) нет 
 
61.  Выберите правильный ответ. 
Характерной особенностью фибромы носоглотки является ее способность к обратному развитию 
после достижения больными 25 лет. 
А)да 
В) нет 
 
62. Возможны ли ожоги гортани при воздействии химических веществ в газообразном состоянии? 
А) да 
В) нет   
 
63. Выберите правильный ответ. 
При остром катаральном ларингите обязателен строгий постельный режим. 
А) правильно 
В) нет или нет.     
 
64. Выберите правильный ответ. 
Флегмонозный ларингит встречается преимущественно у мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. 
А) правильно 
В) неправильно  
 
65. Возможен ли ателектаз легких при инородном теле пищевода? 
А) да 
В) нет   
 
66. Выберите правильный ответ. 
У взрослых встречается односторонняя атрезия хоан. 
А) правильно 
В) неправильно  
 
67. Лечение хронического катарального ринита в основном: 
А) консервативное 
В) оперативное 
 
68. Выберите правильный ответ. 
Паратонзиллярные абсцессы обычно встречаются у больных, страдающих хроническим тонзиллитом. 
А) правильно 
В) неправильно 
 
69. Выберите правильный ответ  
Паратонзиллярный абсцесс чаще всего начинается на  
А) 2-3 день 
В) 4-5 день 
С) 6-7 день  
 
70. Правильно или нет? 
Больному перенесшему паратонзиллярный абсцесс показана операция - тонзиллэктомия. 
А ) да 
В) нет 
 
71. Правильно или нет? 
Заглоточный абсцесс наиболее часто развивается у детей раннего возраста.    
А) да 
В) нет 
 
72. Сформировавшийся заглоточный абсцесс подлежит вскрытию? 
А) да 



В) нет 
 
73.  Правильно или нет? 
Изменение формы, величины, поверхности. небных миндалин не могут иметь большого значения для 
диагноза хронического тонзиллита. 
А) да 
В) нет 
 
74. Показано ли зондирование ран в острых случаях травматизма гортани? 
А) да 
В) нет 
 
75.  Правильно или нет? 
Закрытые повреждения гортани бывают: внутренние и наружные. 
А) да 
В) нет 
 
76. Характерен ли симптом "крепитации" для перелома хрящей гортани? 
А) да 
В) нет 
 
77. Все ниже перечисленные жалобы характерны для больных с ожогами гортани, кроме одной: 
А) боли в гортани 
В) жжение 
С) кровотечение 
Д) изменение голоса 
Е) затруднение дыхания 
 
78. Возможен ли аталектаз легких при инородном теле пищевода? 
А) да 
В) нет  
 
79. Малигнизация папилломатоза гортани в детском возрасте наблюдается чаще  
А) У мальчиков 
В) У девочеч 
 
80. Правильно или неправильно? 
В диагностике рака гортани основное значение имеет ларингоскопическое обследование гортани. 
А) да 
В) нет 
 
81. У взрослого гортань расположена на уровне: 
А) IV-VII шейных позвонков 
В) III IV шейных позвонков 
С) II-V шейных позвонков  
 
82. Слизистая оболочка голосовых складок связана с подлежащими тканями :  
А) прочно 
В) не связана 
 
83. Правильно или неправильно? 
Механизм раскрытия голосовой щели состоит из 3 этапов: 
А) вдыхаемый воздух раздражает слизистую оболочку гортани 
В) раздражение по блуждающему нерву передается в дыхательный центр 
С) из центра двигательные импульсы поступают к мышцам гортани 
 
84. При хондро-перихондритах гортани часто приходится делать трахеотомию? 
А) правильно 
В) не правильно 
 
85. Доброкачественная опухоль отличается гистологически от материнской ткани? 
А) да 
В) нет 



 
86.  Из перечисленных ниже определений узелка голосовых складок наиболее правильным является: 
А) фиброма 
В) полип 
С) гиперпластичекий узелок 
 
87.  Типичной локализацией контактной гранулемы гортани является: 
А) передняя часть голосовых складок 
В) средняя часть голосовых складок 
С) задняя часть голосовых складок 
 
88.  Отогенный арахноидит может развиться после операции на  полостях среднего уха? 
А) да 
В) нет 
 
89. Правильно или неправильно? 
Первый приступ болезни Меньера обычно бывает у лиц молодого и среднего возраста. 
А) да 
В) нет 
 
90.  Правильно или не правильно? 
Рак наружного уха – самый частый из раков лица. 
А) да 
В) нет 
 
91. Диагностическую эзофагоскопию больному с ожогами пищевода следует производить: 
А) в первые сутки 
В) на 6-7 сутки 
С) на 8-10 сутки 
Д) на 10 –12 сутки 
 
92. Возможно ли сочетание туберкулеза и папилломатоза гортани? 
А) да 
В) нет 
 
93. У каждого взрослого человека можно видеть то или иное искривление носовой перегородки? 
А) да 
В) нет 
 
94. Основным методом лечения аденоидов является аденотомия? 
А) да 
В) нет 
 
95. Иногда аденотомию приходится делать 2-3 раза? 
А) да 
В) нет 
 
96. Основным методом лечения злокачественных новообразований носоглотки является лучевое? 
А) правильно 
В) не правильно 
 
97. Флегмонозный ларингит возникает при: 
А) острых инфекционных заболеваниях 
В) травмах гортани 
С) опухолях гортани 
Д) всех выше перечисленных заболеваниях 
 
98. Среди объективных неврологических симптомов ведущее место при менингитах имеют: 
А) ригидность затылочных мышц 
В) симптом Кернига 
С) симптом Брудзинского 
Д) все выше перечисленные симптомы 
 



99. При непрекращающихся гнойных выделениях из уха при остром среднем отите в течение 3 
недель можно думать о: 

А) разрушении костных пластинок в сосцевидном отростке 
В) субпериостальном абсцессе 
С) экстрадуральном абсцессе 
 
100.   Выберите правильный ответ. 
Если на 5 день острый средний отит осложняется менингитом, то необходимо: 
А) усилить противовоспалительную терапию 
В) произвести парацентез 
С) произвести антротомию 
Д) произвести антромастоидотомию 
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