
 
ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
для врачей-интернов 

 
I. НОС И ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА 

1. Клиническая анатомия и физиология носа и придаточных пазух носа. Методы их исследования. 
2. Фурункул   (карбункул)    носа.    Осложнения   фурункула   (карбункула) носа. Диагностика  и 
лечение. 
3.  Инородные тела полости носа. Ринолит. Методы удаления инородных тел. 
4.  Травмы носа. Переломы костей носа. Методы оказания помощи. 
5.  Кровотечения из носа. Методы оказания помощи. 
6. Искривления носовой перегородки. Xиpургическое лечение искривления носовой перегородки.          
7. Деформация наружного носа. Хирургические методы лечения. 
8. Острый ринит. Особенности течения острого ринита у детей грудного возраста. Диагностика,  
дифференциальная диагностика, лечение. 
9. Хронические   риниты.    Классификация,   диагностика   и   дифференциальная диагностика. 
Методы лечения и профилактика. 
10. Острые  катаральные  и гнойные синуситы. Этиология, клиника, дифдиагностика. 
11.  Показания к пункции верхнечелюстной пазухи, трепанопункции лобной пазухи и 
зондированию основной пазухи. Возможные осложнения. 
12.  Показания к хирургическому лечению верхнечелюстных синуситов, фронтитов 
фронтоэтмоидитов. 
13. Острые синуситы у детей. 
14.  Хронические синуиты. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. Показания к 
хирургическому лечению хронических синуитов. 
15.  Внутриорбитальные осложнения  острых   и  хронических синуитов. Клиника, диагностика, 
лечение. 
16. Внутричерепные риногенные осложнения (менингит, абсцесс мозга, тромбоз кавернозного 
синуса). Клиника, диагностика, лечение. Значение компьютерного исследования при 
внутричерепных риногенных осложнениях. 
17. Аллергические риносинусопатии. Этиология, диагностика и лечение. 
 

II. УХО 
18. Клиническая анатомия и физиология наружного, среднего и внутреннего уха. Возрастные 
особенности. Методы диагностики заболевания уха. 
19. Методы исследования слухового и вестибулярного аппарата. 
20. Аномалии развития наружного уха. Принципы лечения аномального развития наружного уха. 
21. Болезни наружного уха (отгематома, хондроперихондрит, рожистое воспаление ушной 
раковины, отморожение ушной раковины). Клиника, диагностика и лечение. 
22.  Серная пробка слухового прохода, инородные тела слухового прохода. Методы удаления 
23. Диагностика и дифференциальная диагностика, методы лечения ограниченного и диффузного 
наружного отита. Травмы уха, дифдиагностика, методы лечения. 
24. Острый катаральный средний отит у взрослых и детей. Этиология, клиника, диагностика и 
методы лечения. Профилактика. 
25. Острый гнойный средний отит у взрослых и детей. Этиология, клиника, диагностика и методы 
лечения в зависимости от стадии заболевания. 
26.  Отоантрит. Клиника, диагностика и методы лечения. 
27.  Мастоидит, его формы. Клиника, диагностика и методы лечения. Профилактика. 



28.  Показания к хирургическому лечению больных отоантритом, мастоидитом. 
29.  Хронические гнойные средние отиты: мезотимпанит, эпитимпанит. Клиника, дифдиагностика, 
лечение. 
30.  Консервативное лечение хронических гнойных средних отитов. 
31. Показания к хирургическому лечению при хронических гнойных средних отитах. Ведение 
больных хроническими гнойными средними отитами в послеоперационном периоде. 
32.  Показания и противопоказания к слухоулучшающим операциям при хронических отитах. 
33. Лабиринтиты: пути распространения инфекции, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика и лечение. 
34.Отогенные экстра- и интродуральные абсцессы. Клиника, диагностика, лечение. 
35. Отогенный менингит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. 
36. Абсцессы мозга и мозжечка. Клиника, диагностика, лечение. 
37. Отогенный тромбоз сигмовидного синуса. Отогенный сепсис. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Лечение. 
38. Отосклероз. Клиника, диагностика, лечение. 
39. Нейросенсорная тугоухость, этиология, клиника и лечение. 
40. Адгезивный отит, евстахеит. Клиника, диагностика, лечение. 
41. Болезнь Меньера. Клиника, дифдиагностика, лечение. 
42. Невринома 8-й пары черепно-мозговых нервов. 
 

III. ГЛОТКА 
43. Клиническая анатомия и физиология глотки. Возрастные анатомические особенности. Роль 
лимфоидного глоточного кольца. 
44. Острый и хронический фарингит. Клиника, диагностика и лечение. 
45. Ангины: катаральная, фолликулярная, лакунарная, флегманозная. Клиника, диагностика, 
дифференцальная диагностика, лечение 
46. Перитонзиллит. Перитонзиллярные абсцессы. Классификация, клиника, диагностика, лечение 
47. Ангина язычной миндалины. 
48. Аденоидные вегетации. 
49. Острый и хронический аденоидит. 
50. Вторичные ангины (при заболевания крови, инфекционных заболеваниях). Клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
51. Дифтерия глотки. Клиника, диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
52.  Заглоточный абсцесс. Клиника, диагностика, лечение. 
53.  Хронический специфический тонзиллит. Клиника, диагностика. 
54. Хронический      неспецифический      тонзиллит        Классификация, клиника, диагностика, 
лечение (консервативное и хирургическое). 
55. Фарингомикоз. Клиника, диагностика, лечение. 
56. Травмы глотки. Инородные тела глотки. 
 

IV. ГОРТАНЬ 
57. Клиническая анатомия и физиология гортани. Возрастные анатомические особенности. Методы 
исследования гортани. 
58. Острый ларингит. Клиника, диагностика, лечение. Острый ларинготрахеит у взрослых и детей. 
59. Хронический ларингит. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 
60.    Хондроперихондрит гортани. Клиника, диагностика. Лечение. 
61. Острые      и      хронические     стенозы     гортани. Этиология,  диагностика. Консервативные и 
хирургические методы лечения стенозов гортани. 



62. Оказание     скорой     помощи     в     зависимости     от     степени     дыхательной 
недостаточности (коникотомия,  трахеостомия, интубация). 
63.  Истинный и ложный круп. Дифференциальная диагностика. Оказание помощи. 
64. Травмы гортани. Оказание скорой помощи. 
65. Парезы и параличи гортани. 
 

V. ОПУХОЛИ ЛОР-ОРГАНОВ 
66. Доброкачественные опухоли ЛОP-органов. Клиника, диагностика, лечение. 
67. Предраковые заболевания ЛОР-органов. Клиника, диагностика, лечение. 
68. Злокачественные заболевания ЛОР-органов. Клиника, диагностика, лечение. 
69.  Сосудистые опухоли: (кровоточащий полип носовой перегородки, юношеская ангиофиброма 
носоглотки, гломусная опухоль уха). 
 

VI. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
70. Переломы костей носа. Оказание помощи. 
71. Травмы придаточных пазух носа, показания к хирургическому лечению. 
72. Носовые кровотечения и  их причины. Методы остановки носовых кровотечений. Передняя и 
задняя тампонада полости носа. Показания к перевязке магистральных сосудов при носовых 
кровотечениях. 
73. Оказания помощи при травмах ушной раковины. 
74. Поперечные   и  продольные   переломы  основания   черепа.  Дифференциальная диагностика. 
Лечебная тактика врача-оториноларинголога. 
75. Травмы барабанной перепонки. 
76. Проникающие ранения шеи в просвет глотки и гортани. Первичная хирургическая обработка 
ран шеи. 
77. Закрытые травмы гортани. Показания к трахеостомии при травмах глотки и гортани. 
78. Инородные тела дыхательных путей и пищевода. Клиники, диагностика и методы удаления. 
Осложнения. 
79. Трахеобронхоскопия и эзофагоскопия. Возможные осложнения. 
 

VII. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
80. Склерома дыхательных путей Этиология, классификация, клиника, лечение. 
81. Озена. Этиология. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
82. Сифилитическое проявления ЛОР-органов. 
83. Туберкулез ЛОР-органов. 
84. ЛОР-проявления СПИДа. 
85. Показания к переливанию крови при ЛОР-патологии. 
86.  Забор материала из ЛОР-органов для бактериологического и цитологического исследований. 
 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ 

87. Организация оториноларингологической помощи в поликлинике. 
88. Организация оториноларингологической помощи в стационаре. 
89. Диспансеризация в оториноларингологии. 
90. Врачебно-трудовая экспертиза. Определение временной нетрудоспособности при ЛОР-
заболеваниях. 
91. Принципы установления стойкой нетрудоспособности при ЛОР-заболеваниях. 
92. Роль оториноларинголога в профилактических осмотрах. 
93.Врачебная этика деонтология, ятрогенные заболевания. 


