
 

УХО 

1. Наружное ухо: клиническая анатомия, физиология и методы исследования. 

2. Клиническая анатомия среднего уха, особенности у детей грудного  и раннего 

возраста. 

3. Анатомия и физиология улитки. Строение спирального (Кортиева) органа. Теории 

звуковосприятия. 

4. Физиология звукопроводящего аппарата. 

5. Анатомия и физиология полукружных каналов. 

6. Анатомия и физиология преддверия внутреннего уха. 

7. Исследование кохлеарного анализатора (слуховой паспорт). 

8. Аудиометрические методы исследования. 

9. Исследование вестибулярного анализатора. 

10. Повреждение наружного уха. 

11. Переломы пирамиды височной кости. 

12. Инородные тела наружного уха. Серная пробка. 

13. Рожистое воспаление наружного уха и перихондрит ушной раковины. 

14. Фурункул и разлитое воспаление наружного слухового прохода. 

15. Острый катар среднего уха (тубоотит). 

16. Хронический катар среднего уха (тубоотит). 

17. Острое воспаление среднего уха. 

18. Особенности течения острого среднего отита у новорожденных  и детей грудного 

возраста. 

19. Особенности течения постгриппозных острых средних отитов.  

20. Отличие острого гнойного среднего отита от абсцедирующего фурункула наружного 

слухового прохода. 

21. Мастоидит. 

22. Верхушечно- шейные формы мастоидитов. 

23. Отличие ретроаурикулярного лимфаденита от мастоидита. 

 

24.  Хроническое гнойное воспаление среднего уха: классификация, клиника, 

профилактика и диспансеризация. 

25. Лечение хронических гнойных средних отитов: консервативное и хирургическое. 

26. Отличие хронического гнойного мезотимпанита   от эпитимпанита. 

27. Лабиринтиты: классификация. Серозный лабиринтит: этиология, патогенез, клиника, 

лечение. 

28. Гнойный лабиринтит: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

29. Экссудативный средний отит. 

30. Кохлеарный неврит: классификация, диагностика и лечение. 

31. Болезнь Меньера. 

32. Отосклероз. 

33. Глухота и тугоухость: этиология, диагностика, реабилитация,профилактика. 

34. Отогенные внутричерепные осложнения: этиология, пути проникновения инфекции. 

35. Отогенный менингит. 

36. Дифференциальная диагностика отогенного менингита с цереброспинальным 

(менингококковым) и туберкулезным. 

37. Отогенный тромбофлебит сигмовидного синуса. Отогенная септикопиемия. 

38. Отогенный абсцесс височной доли мозга. 

39. Отогенный абсцесс мозжечка. 

40. Общие принципы лечения и профилактики отогенных внутричерепных осложнений. 

 

НОС  И ОКОЛОНОСОВЫЕ  ПАЗУХИ 



41. Клиническая анатомия и методы исследования наружного носа и околоносовой 

полости. 

42. Клиническая анатомия и методы исследования околоносовых пазух. Особенности их 

строения в детском возрасте. 

43. Характеристика слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. 

44. Артериальное кровоснабжение носа. Значение в клинике. 

45. Особенности венозной сети носа и околоносовых пазух. Значение в клинике. 

46. Функции носа (перечислить). Дыхательная функция. Синдром носовой обструкции. 

47. Функции носа (перечислить). Защитная функция. 

48. Врожденные аномалии развития и уродства носа. 

49. Фурункул носа и его возможные осложнения. 

50. Острый ринит. 

51. Хронический ринит: этиология, классификация, клиника, лечение. 

52. Вазомоторный ринит: классификация, клиника, лечение. 

53. Озена: этиология, клиника, дифференциальная диагностика с атрофическим ринитом. 

Лечение. 

54. Поллинозы. 

55. Инородные тела полости носа. Ринолиты. 

56. Гематома и абсцесс носовой перегородки, клиника и лечение. 

57. Носовые кровотечения: причины и методы остановки. 

58. Травмы носа и околоносовых пазух. 

59. Остеомиелит верхней челюсти у грудных детей. 

60. Острые воспалительные заболевания околоносовых пазух: этиология, патогенез, 

клиника. 

61. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи. 

62. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи. 

63. Острое и хроническое воспаление лобной пазухи. 

64. Острое и хроническое воспаление клеток решетчатого лабиринта. 

65. Внутриглазничные осложнения синуитов, пути проникновения инфекции. 

66. Внутричерепные осложнения синуитов, пути проникновения инфекции. 

67. Причины нарушения носового дыхания и его влияние на развитие ребенка. 

68. Доброкачественные и злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух. 

 

ГЛОТКА 

69. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования глотки. 

70. Клиническая анатомия и физиология лимфаденоидного кольца глотки. 

71. Гипертрофия глоточной и небных миндалин. 

72. Острые и хронические фарингиты. 

73. Острые тонзиллиты (ангины): классификация. Первичные тонзиллиты (ангины): 

этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение и профилактика. 

74. Принципы лечения первичных ангин. 

75. Паратонзиллярный абсцесс. 

76. Окологлоточный абсцесс. 

77. Заглоточный абсцесс. 

78. Дифтерия глотки. 

79. Дифференциальная диагностика между лакунарной ангиной и дифтерией глотки. 

80. Ангина при заболеваниях крови (инфекционный мононуклеоз, агранулоцитоз, лейкоз). 

81. Хронический тонзиллит: этиология, классификация, клиника. 

82. Методы лечения хронического тонзиллита. 

83. Доброкачественные и злокачественные новообразования глотки. 

 

ГОРТАНЬ,  ТРАХЕЯ,  БРОНХИ 



84. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования гортани. 

85. Анатомия, физиология и методы исследования трахеи и бронхов. 

86. Травмы гортани и трахеи: клиника, первая помощь и лечебная тактика на этапах 

эвакуации. 

87. Инородные тела гортани и трахеи: диагностика и тактика лечения. 

88. Обтурирующее и клапанное инородное тело бронхов: клиника и лечебная тактика. 

89. Острый и хронический ларингит. 

90. Острый стенозирующий ларинготрахеит: этиология, классификация и лечение. 

91. Дифтерия гортани (истинный круп): этиология, клиника, лечение. Дифференциальный 

диагноз со стенозирующим ларинготрахеитом. 

92. Острые стенозы гортани: классификация, этиология. 

93. Клинические стадии острых стенозов гортани, консервативные методы лечения 

(«химическая» или медикаментозная трахеотомия). 

94. Интубация и трахеотомия: показания,  техника, осложнения, уход за больными. 

95. Хронические стенозы гортани:  причины, диагностика, лечение. 

96. Склерома дыхательных путей: этиология, классификация, диагностика, лечение. 

97. Туберкулез гортани: классификация, клиника, лечение. 

98. Сифилис глотки и гортани. 

99. Доброкачественные опухоли гортани. 

100. Рак гортани: классификация, клиника, ранняя симптоматика,      

          факторы риска,  лечение. 

 

 

            ПИЩЕВОД 

101. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования   

          пищевода. 

102. Ожоги пищевода: этиология, патогенез. Первая помощь при  

          отравлениях едкими  химическими веществами. 

103. Методы лечения острых ожогов пищевода и профилактика   

           рубцовых стенозов. 

104. Инородные тела пищевода: характер , клиника, лечение. 

105. Ранения пищевода: виды, диагностика, лечебная тактика на  

          этапах эвакуации. 

 

           ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ 

106. Развитие оториноларингологии  в Молдове и в Европе. 

107. Диспансеризация оториноларингологических больных. 

108. Спинно.мозговая пункция  и ее значение в диагностике  

           риносинусогенных и  отогенных внутричерепных  

           осложнений. 

109. Ототоксические антибиотики. 

110. Применение глюкокортикоидных гормонов и  

          протеолитических ферментов в оториноларингологии. 

111.   Влияние внешних факторов на патологию ЛОР-органов. 

112.   Грибковые заболевания ЛОР-органов: отомикоз,   

          фарингомикоз, микозные  синуиты. 

113.Криовоздействие в оториноларингологии. 

114. Использование лазера в патологии ЛОР-органов. 

115.Применение ультразвука в оториноларингологии. 

116. Слюнные железы. Анатомия. 

117. Слюнные железы. Физиология. 

 



                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 
                                                                                                                                              


