
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕДИАТРОВ 

 

1. Височная кость новорожденных состоит из: 

2. Наружная поверхность сосцевидного отростка  покрыта: 

3. Наружный слуховой проход у новорожденных имеет форму: 

4. Задняя костная стенка наружного слухового прохода граничит: 

5.  Нижняя стенка наружного слухового прохода граничит: 

6. На наружной поверхности барабанной перепонки различают: 

7. В каком возрасте достигает полного развития наружный нос? 

8. Назовите пазухи, открывающиеся в верхний носовой ход: 

9. Перечислите околоносовые пазухи у детей раннего возраста: 

10. Укажите наиболее частое место расположения кровоточивой зоны носовой  

      перегородки:  

11. Какими артериями обеспечивается кровоснабжение носовой полости? 

12. На какие отделы делится глотка? 

13. Назовите место нахождения глоточной миндалины: 

14. Сколько степеней увеличения небных миндалин Вы занете? 

15. Укажите формы надгортанника у детей первого года жизни: 

16. Как называется наружный отросток  черпаловидного хряща? 

17. Где располагается пешеристый синус? 

18. Опознавательными пунктами барабанной перепонки являются: 

19. Местные субъективные симптомы  при остром среднем отите  

20. Диагностика острого среднего отита  базируется по данным: 

21. Лечение острого воспаления среднего уха включает в себя: 

22. Осложнения острого среднего отита: 

23. Предрасполагающие факторы развития острого среднего отита у новорожденных: 

24. Диагностика острого среднего отита  у новорожденных базируется на: 

25.Предрасполагающие факторы острого среднего отита у грудных детей: 

26. Предрасполагающие факторы  латентного среднего отита: 

27. Чем характеризуется хронический гнойный средний отит 

28. Какое клиническое течение хронического мезотимпанита? 

29. Какое клиническое течение хронического эпитимпанита? 

30. В чем заключается опасность  течения хронического эпитимпанита? 

31. Какие теории возникновения холестеатомы Вы знаете? 

32. Какое из наиболее тяжелых осложнений возникает при фурункуле носа? 

33. Характерные симптомы хондропериходрита: 

34. Характерные общие симптомы ларингоспазма: 

35. Принципы возникновения  подскладочных  ларингитов: 

36. Какие из доброкачественных опухолей гортани чаще всего встречаются у больных? 

37. Какое основное лечение доброкачественных опухолей глотки? 

38. При какой доброкачественной опухоли глотки (носоглотки) наблюдается клинически 

злокачественное ее течение? 

39. Назовите характерные признаки отогенного абсцесса левой височной доли мозга у правшей:  

40. Что является основным принципом  при хирургическом вмешательстве при отогенных 

внутричерепных осложнениях? 

41. Какова хирургическая тактика у больных гемисинуситом и гнойным менингитом? 

42. Риногенные абсцессы какой локализации чаще всего встречаются? 

43. Какие виды деформации  наружного носа после травмы являются наиболее 

распространенными? 

44. Укажите основной этиологический механизм образования абсцесса носовой перегородки 

при травмах носа. 

45. Укажите, какие диагностические методы не нужны для установления инородных тел 

придаточных пазух носа. 

46. Основные мероприятия по оказанию  доврачебной помощи при носовых кровотечениях: 

47. Первая врачебная помощь при носовых кровотечениях: 

48. В каком месте производят вскрытие паратонзилярного  абсцесса? 

49. В каком возрасте чаще встречаются инородные тела дыхательных путей? 

50. Назовите осложнения, которые могут возникать вследствие аспирации  инородного тела? 

51. Укажите клинические симптомы инородного тела гортани. 

52. В каких отделах дыхательных путей чаще встречаются инородные тела? 



53. При хроническом стенозе 3 стадии любой этиологии показано: 

54. При непрямой ларигоскопии для дифтерии  характерно: 

55. Без какого из указанных методов можно установить диагноз дифтерии? 

56. Показаниями к коникотомии являются: 

57. В какой возрастной группе  чаще  встречаются  не пищевые инородные тела пищевода? 

58. Что относится к врожденным дефектам и деформациям ушных раковин? 

59. Назовите основные симптомы атрезии хоан: 

60. Какие  основные типы аудиограмм существуют? 

61. Укажите возраст, когда обычно наступает мутация (смена голоса): 

62. В период мутации рекомендуется продолжать петь? 

63. Назовите основные правила гигиены голоса и охраны голоса детей и подростков 

64. При болезни Меньера спонтанный нистагм бывает: 

65. При болезни Меньера симптом нистагма имеет: 

66. Укажите какая часть голосового аппарата генерирует звук: 

67. Укажите стадии клинического течения стеноза гортани: 

 
 


