
Requirements to preparation in Otorhinolaryngology 

The student must know: 

- etiology, classification, pathogenesis, clinical picture, diagnosis and differential diagnosis, prevention 

methods and treatment of the most common diseases and injuries of organs of hearing, voice and 

speech; 

- the role and importance of anatomical and physiological features of ENT organs; 

- features of blood supply and innervation of ENT organs; 

- importance of lymphatic ring in the human; 

- age-specific features in the development of the paranasal sinuses and their role in pathology; 

- etiopathogenesis, clinic and treatment of acute and chronic rhinitis, and their differential diagnosis; 

- features of acute and chronic sinusitis. Development of rhinogenous orbital and intracranial 

complications; 

- features of surgical treatment of the nose and paranasal sinuses diseases; 

- principles of the front and back nasal tamponade and patient care; 

- differential diagnosis of tonsillitis; 

- signs and classification of chronic tonsillitis; 

- purpose and significance of prophylactic medical examination patients with chronic tonsillitis; 

- Principles of pharyngeal purulent diseases treatment; 

-диагностику и принципы лечения инородных тел дыхательных путей;  

-методы консервативного и хирургического лечения стенозов гортани; 

-дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных опухолей гортани и их 

лечение; 

-заболевания ушной раковины и наружного слухового прохода; 

-острые и хронические гнойные заболевания уха и их хирургическое лечение; 

-пути проникновения инфекции во внутреннее ухо; 

-принципы лечения пациентов с лабиринтитом; 

-дифференциальную диагностику лабиринтитов и негнойных заболеваний внутреннего уха, и их 

лечение; 

-этиологию внутричерепных осложнений, их клинику и лечение; 

-дифференциальную диагностику менингитов; 



-роль рентгенологического обследования пациентов в клинике при патологии 

оториноларингологических органов. 

Студент должен уметь:  

-собрать анамнез; 

-поставить диагноз основного и сопутствующего заболевания; 

-составить индивидуальный план обследования пациентов; 

- работать с лобным рефлектором; 

-выполнить фарингоскопию; 

-выполнить заднюю риноскопию; 

-навернуть ватку на зонд с нарезкой (ушной, носовой, гортанный); 

-смазать слизистую оболочку глотки, носа лекарственными средствами; 

-осмотреть преддверие носа; 

-выполнить переднюю риноскопию; 

-исследовать функцию носового дыхания; 

-исследовать обонятельную функцию носа; 

-выполнить переднюю тампонаду носа; 

-закапать капли в нос; 

-удалить инородные тела из передних отделов полости носа и ротоглотки; 

-ухаживать за пациентами с трахеостомой; 

-выполнить отоскопию; 

-ввести турунду в наружный слуховой проход; 

-выполнять туалет наружного слухового прохода; 

-исследовать остроту слуха шепотной речью; 

-исследовать слуховую функцию камертонами; 

-читать слуховой паспорт и аудиограмму; 

-исследовать вестибулярную функцию вращением на кресле Барани; 

-выполнить коникотомию; 

-читать рентгенограммы костей носа, околоносовых пазух, височных костей. 

 


