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Вопросы раздела «Клиническая анатомия и физиология носа и 

околоносовых пазух, глотки, гортани и уха» 
1.Клиническая анатомия наружного носа и носовой перегородки.  

2.Клиническая анатомия околоносовых пазух, возрастные анатомо-

физиологические особенности. Расположение выводных отверстий 

околоносовых пазух по отношению к структурам полости носа. 

3.Клиническая анатомия глотки. Строение небной миндалины. Синус 

Туртюаля. Анатомо-топографические предпосылки возникновения 

хронического воспаления в нёбных миндалинах. 

4.Физиология лимфоаденоидного кольца Вальдейера-Пирогова. 

5.Клиническая анатомия гортани. Внутренние мышцы гортани, их 

иннервация. Методы осмотра гортани. Показания для проведения прямой 

ларингоскопии. 

6.Клиническая анатомия парафарингеального пространства и сосудисто-

нервного пучка. 
7.Анатомическое строение латеральной стенки полости носа. Понятия 

«остиомеатальный комплекс», «concha bullosa etmoidalis», клиническое 

значение. 

8.Топография лицевого нерва в барабанной полости. Топическая диагностика 

поражения лицевого нерва. 

9.Клиническая анатомия барабанной полости. Слуховые косточки. Мышцы 

осуществляющие движения слуховых косточек и их иннервация. 

10.Особенности анатомии и физиологии слуховой трубы и барабанной 

полости у новорожденных и детей младшего возраста. Значение этих 

особенностей в развитии патологии среднего уха. 

11.Сосцевидный отросток. Типы строения сосцевидного отростка, значение в 

развитии мастоидита. 

12.Клиническая анатомия внутреннего уха (лабиринта).  Отделы костного 

лабиринта.  Рецепторные аппараты  
13.Клиническая физиология слухового анализатора.  

14.Клиническая физиология вестибулярного анализатора.  

15.Анатомо-топографические особенности решетчатого лабиринта.  

16.Эндоскопическая картина носоглотки. Механизм аэрации среднего уха и 

причины ее нарушения.  

17.Методы выявления и регистрации спонтанного нистагма. Характеристика 

нистагма. Свищевой (фистульный, прессорный) симптом, его 

диагностическое значение. 

18.Особенности строения слизистой оболочки дыхательной и обонятельной 

зон. 

19.Клиническая физиология носа и околоносовых пазух. Мукоцилиарный 

клиренс. 

20.Топография венозных синусов твердой мозговой оболочки и их связи. 

21.Клиническая анатомия наружного слухового прохода и ушной раковины. 
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22.Клиническая анатомия среднего уха.  

23.Кровоснабжение полости носа. Особенности венозного оттока из полости 

носа. 

24.Звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты.  

25.Роль КТ и МРТ в дифференциальной диагностике заболеваний ЛОР-

органов. 
 

Вопросы раздела «Заболевания носа и околоносовых пазух, глотки, 

гортани и уха» 

1.Паратонзиллит. Паратонзиллярный абсцесс. Патогенез, клиника, типичные 

признаки и симптомы, консервативное и хирургическое лечение. 

2.Клинические характеристики отосклероза. Опишите классическую 

аудиограмму при отосклерозе. Слухулучшающие операции. Показания. 

3.Кохлеарная имплантация. Показания, принцип работы кохлеарного 

импланта. 

4.Острый стеноз гортани. Этиология, клиника, стадии, диагностика, лечебная 

тактика. Медикаментозное дестенозирование. Верхняя, средняя и нижняя 

трахеостомия. Отличие трахеостомии и трахеотомии. Осложнения 

трахеостомии. Коникотомия. 

5.Фурункул носа. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, лечение. 

6.Хронический гнойный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, 

классификация, диагностика, лечебная тактика. 

7.Риногенный сепсис. Тромбоз пещеристого синуса. Этиология, патогенез, 

клиника, лечение. 

8.Острый средний отит. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

лечение. Показания к парацентезу. 

9.Доброкачественные и злокачественные новообразования голосовых 

складок. 

10.Первичные ангины. Определение ангины. Местные и метатонзиллярные 

осложнения. Диагностика, лечение. 

11.Лабиринтит. Этиология, клиника, диагностика, осложнения, лечение. 

12.Хронический тонзиллит, классификация, местные признаки. 

Консервативное и хирургическое лечение, показания.  

13.Экссудативный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение.  

Показания к шунтированию. 

14.Вторичные (симптоматические) ангины. Диагностика. Особенности 

течения. Лечение. 

15.Отогенный менингит. Этиология, патогенез, клиника (общие и 

менингеальные (оболочечные) симптомы), диагностика, дифференциальный 

диагноз, лечение. 

16.Перелом пирамиды височной кости. Признаки продольного и поперечного 

перелома пирамиды височной кости. 
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17.Функциональная эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух. 

Виды эндоскопической операции. Показания к эндоскопической операции на 

околоносовых пазухах. Отличие от радикальной (без эндоскопа) хирургии. 

18.Двигательные расстройства гортани. Причины парезов и параличей 

возвратного гортанного нерва. Клиника, диагностика, лечение. 

19.Орбитальные осложнения синуситов. Клиника, диагностика, лечение. 

20.Носовое кровотечение. Общие и местные причины. Методы остановки 

носового кровотечения. Селективная эмболизация сосудов.  

21.Травмы носа.  Показания и методика репозиции отломков при переломе 

костей носа. Назальная ликворея. Этиология и возможности хирургического 

лечения. 

22.Тромбоз сигмовидного синуса. Отогенный сепсис. Клиника, диагностика, 

лечение. 

23.Болезнь Меньера. Этиология, патогенез, клиника. Триада симптомов при 

болезни Меньера. Медикаментозное и хирургическое лечение. 

24.Нейросенсорная тугоухость, причины ее возникновения. Тип кривой 

аудиограммы при нейросенсорной тугоухости. Тактика врача при острой 

потере слуха. 

25.Вазомоторный ринит. Аллергический ринит. Медикаментозный ринит. 

Дифференциальная диагностика. 
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