
 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы оториноларингологических 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности органов и систем при 

оториноларингологических заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять  

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в оториноларингологической группе 

заболеваний; 

ПК 2 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при оториноларингологических заболеваниях среди пациентов 

той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

ПК 3 - способностью и готовностью назначать оториноларингологическим 

больным адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии как профильным оториноларингологическим больным, больным с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению 

беременности, приему родов; 

ПК 4 - способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и медико- социальных факторов в развитии оториноларингологических 

болезней, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу 

по гигиеническим вопросам; 

2.2. знать: 

- иметь представление о достижениях современной оториноларингологии, 

 о внедрении новых методов диагностики и лечения в нашем регионе; 
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- основы топографической анатомии областей тела: головы, шеи, пищевода, 

трахеи и бронхов; 

-основные вопросы нормальной и патологической физиологии ЛОР-органов 

у здоровых и больных людей, 

-  основные вопросы строения и функции уха и верхних дыхательных путей в 

возрастном аспекте, их анатомическую и функциональную взаимосвязь с 

зубочелюстной системой человека; 

- современные методы диагностики (включая УЗИ-диагностику, 

эндоскопические, рентгенологические); 

- этиологию, патогенез, классификацию и клиническую картину наиболее 

распространенных и связанных с зубочелюстной системой человека ЛОР 

заболеваний, особенности их протекания заболеваний в разных возрастных 

группах; 

- функциональное и социальное значение ЛОР органов для человека. 

- клиническую анатомию и физиологию ЛОР органов. 

- методики исследования состояния и функций ЛОР органов. 

- происхождение клинических симптомов и синдромов с целью диагностики 

прогноза различных заболеваний. 

- симптоматику заболеваний ЛОР органов. 

- принципы лечения и оказания помощи при неотложных состояниях. 

- основы иммунологии и генетики в оториноларингологии, принципы , 

приемы и методы обезболивания в оториноларингологии, основы 

интенсивной терапии и реанимации у больных с ЛОР-патологией; 

- основы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных; 

- основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований ЛОР-органов 

2.3. уметь: 

- организовать работу ЛОР кабинета поликлиники. 

- вести документацию, анализировать эффективность работы ЛОР кабинета и 

других проводимых мероприятий. 

- провести полное обследование больных с заболеваниями ЛОР органов и 

дать оценку их состояния. 

- выполнить необходимые диагностические лечебные манипуляции, 

хирургические операции амбулаторного уровня. 

- провести дифференциальную диагностику заболеваний. 

- организовать необходимую и адекватную оториноларингологическую 

помощь. 

- оказать неотложную оториноларингологическую помощь. 

- оценить состояние больного и уметь привлечь специалистов другого 

профиля для оказания полноценной медицинской помощи. 

- обосновать методику обезболивания, обосновать наиболее целесообразный 

план операции при данной патологии и выполнить ее в необходимом объеме, 



разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений, 

- проводить реанимационные мероприятия при неотложных состояниях; 

2.4. владеть: 
- применять на практике простейшие методы исследования ЛОР-органов; 

- сформулировать предварительный клинический диагноз в соответствии с 

современными классификациями ЛОР-болезней; 

-  определить показания к избранному методу лечения; 

- выполнять простые лечебные и диагностические манипуляции, 

- оказывать неотложную помощь в экстренных ситуациях; 

·- применять методы профилактики. 

- техникой безопасности при работе с аппаратурой, хирургическим 

инструментарием, применяемым при различных оториноларингологических 

операциях, принципами работы с мониторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Оториноларингология» 

«Актуальные вопросы детской оториноларингологии» 

 

Категория слушателей: врач-оториноларинголог; заведующий (начальник)  
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-оториноларинголог;  

врач приемного отделения (в специализированной медицинской организации 

или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Оториноларингология» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Актуальные 

вопросы детской 

оториноларингологии» 

 

29 16 13 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  17 19  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Оториноларингология» 

«Актуальные вопросы детской оториноларингологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Актуальные 

вопросы детской 

оториноларингологии» 

29 16 13 
- 

 

1.1. 

Тема 1.1. Актуальные 

вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

заболеваний ушей. 

7 4 3 

 

1.2. 

Тема 1.2.Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний 

носоглотки полости носа и 

околоносовых пазух 

7 4 3 

 

1.3. 

Тема 1.3.Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и 

профилактики  заболеваний 

глотки и пищевода в детском  

возрасте. 

8 4 4 

 

1.4. 

Тема 1.4. Актуальные 

вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

заболеваний гортани, трахеи и 

бронхов в детском возрасте 

7 4 3 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  17 19  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Оториноларингология» 

«Актуальные вопросы детской оториноларингологии» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Актуальные вопросы детской оториноларингологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Актуальные 

вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

заболеваний ушей в детском 

возрасте 

Лекция -4 часа 

Развитие и особенности строения наружного, 

среднего и внутреннего уха ребенка. Патологии 

отолитового аппарата. 

Современные принципы диагностики и лечения и 

профилактики заболеваний:  

- острый средний отит у новорожденных и детей 

грудного возраста; 

- антрит явный, латентный; 

- рецидивирующий острый средний отит;  

- гнойный средний отит; 

- хронический средний отит; 

- отогенные внутричерепные осложнения и отогенный 

сепсис; 

- внезапная и острая нейросенсорная тугоухость; 

- хроническая стадия нейросенсорная тугоухость.  

Отоскопия у детей. Исследование слуха у детей. 

Игровая аудиометрия. Условно-рефлекторная 

аудиометрия. Исследование бинаурального слуха. 

Принцип компьютерной томографии. Регистрация 

динамических показателей акустического импенданса 

среднего уха у детей. Тимпанометрия. 

Практическое занятие- 3 часа 

Разбор клинических случаев. Выбор методики 

диагностики и лечения с учетом особенности 

заболевания, его стадией и уровнем тяжести, 

возрастом ребенка, его историей болезни. 

1.2. 

Тема 1.2. Актуальные 

вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

заболеваний носоглотки 

полости носа и околоносовых 

пазух в детском возрасте. 

Лекция - 4 часа 

Возрастные особенности строения носа и 

околоносовых пазух, в том числе у новорожденных и 

детей раннего возраста. Врожденные уродства и 

аномалии развития носа. 

Современные принципы диагностики и лечения и 

профилактики заболеваний:  

- острый насморк у детей старшего возраста; 

- острый ринофарингит у детей грудного возраста; 

- хронические риниты (катаральный, 

гипертрофический, атрофический).  

- острые и хронические синусит у детей; 

- острый остеомиелит верхней челюсти у детей; 

- бронхолегочные осложнения синуситов; 

- синдром Видаля; 



- синдром Картагенера.  

Возрастные особенности клиники орбитальных и 

внутричерепных осложнений. 

Практическое занятие – 3 часа 

Разбор клинических случаев. Выбор методики 

диагностики и лечения с учетом особенности 

заболевания, его стадией и уровнем тяжести, 

возрастом ребенка, его историей болезни. 

1.3. 

Тема 1.3.Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и 

профилактики  заболеваний 

глотки и пищевода в детском 

возрасте 

Лекция – 4 часа 

Современные принципы диагностики и лечения и 

профилактики заболеваний:  

- аномалии развития глотки, пищевода дивертикул), 

врожденные свищи и кисты шеи; 

- заглоточный абсцесс; 

- хронический тонзиллит; 

- острый и хронический аденоидит; 

- гипертрофия небных миндалин; 

Химические ожоги полости рта, глотки и пищевода у 

детей. Лечение рубцовых стенозов пищевода. 

Практическое занятие -4 часа 

Разбор клинических случаев. Выбор методики 

диагностики и лечения с учетом особенности 

заболевания, его стадией и уровнем тяжести, 

возрастом ребенка, его историей болезни. 

1.4. 

Тема 1.4. Актуальные 

вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

заболеваний гортани, трахеи и 

бронхов в детском возрасте 

Лекция -4 часа 

Возрастные особенности строения и топографии 

гортани, трахеи и бронхов у детей, их клиническое 

значение.  

Современные принципы диагностики и лечения и 

профилактики заболеваний:  

- врожденный стридор гортани.  

- дефекты развития гортани (кисты, мембраны);  

- острый катаральный ларингит; 

- флегмонозный ларингит,  

гортанная ангина; 

- перихондрит гортани; 

- стеноз гортани; 

- ларингоспазм ; 

- аллергический отек гортани; 

- острый ларинготрахеит; 

- хронический ларингит; 

Практическое занятие -3 часа 

Разбор клинических случаев. Выбор методики 

диагностики и лечения с учетом особенности 

заболевания, его стадией и уровнем тяжести, 

возрастом ребенка, его историей болезни. 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» (6 часов) 

Совершенствование навыков владения методами 

современного клинического обследования и 

комплексного лечения ЛОР больных 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Ананьева, С.В.: Болезни уха, горла, носа. - Ростов н/Д: Феникс, 2011 

2. Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология: учебник.- 2-ое изд. - 

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2007. – 576 с. 

3. Зарубин М.М. Лечение болезней ЛОР-органов. Новейший справочник. - М.: Феникс, 

2007. - 240 с. 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия. 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Актуальные вопросы 

детской 

оториноларингологии

» 

 

Способность: 

использовать методы оценки природных и 

медико - социальных факторов в развитии 

оториноларингологических болезней, проводить 

их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просветительскую работу 

по гигиеническим вопросам; 

 

Знание: 

-основные вопросы строения и функции уха и 

Тестирование 

 

4. Овчинников, Ю. М. Болезни носа, глотки, гортани и уха:учебник / Ю. М. 

Овчинников, В. П.Гамов. - М.: Медицина, 20с. 

5. Пальчун, В. Т. Оториноларингология: учебник / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. 

А, Лучихин. - М.: Медицина, 2001.-20с. 

Дополнительная литература 

1.Блоцкий А.А.: Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ. - СПб.: 

СпецЛит, 2002 
2.Комаров Б.Д., Каншин Н.Н., Абакумов М.М. Повреждения пищевода - М.: 
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верхних дыхательных путей в возрастном 

аспекте, их анатомическую и функциональную 

взаимосвязь с зубочелюстной системой человека; 

-функциональное и социальное значение ЛОР 

органов для человека. 

-клиническую анатомию и физиологию ЛОР 

органов; 

- методики исследования состояния и функций 

ЛОР органов. 

-современные методы диагностики (включая 

УЗИ-диагностику, эндоскопические, 

рентгенологические); 

 

Умение: 

- провести дифференциальную диагностику 

заболеваний ЛОР-органов, обосновать 

клинический диагноз, план ведения больного, 

показания и противопоказания к операции; 

 

Владение: 

- определить показания к избранному методу 

лечения; 

- выполнять простые лечебные и диагностические 

манипуляции; 

·- применять методы профилактики; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

методами современного клинического 

обследования и комплексного лечения ЛОР 

больных 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 



6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию 
в форме тестирования: тестирование 

 
1. Хоана – это: 

а) задние отделы верхнего носового хода 

б) отверстие из полости носа в носоглотку 

в) задние отделы нижнего носового хода 

г) задние отделы общего носового хода 

 

2.Отток крови наружного носа происходит в: 

а) глазничную вену 

б) переднюю лицевую вену 

в) щитовидную вену 

г) язычную вену 

 

3. Глабелла – это: 

а) точка над передней носовой осью 

б) зона перехода корня носа к уровню бровей 

в) область спинки носа 

г) зона передней выступающей части подбородка 

 

4. Сошник входит в состав стенки полости носа: 

а) верхней 

б) нижней 

в) латеральной 

г) медиальной 

 

5. Толщина продырявленной пластинки решетчатой кости: 

а) 1 мм 

б) 2 – 3 мм 

в) 4 – 5 мм 

г) 5 – 6 мм 

 

6. Рудиментарный орган Якобсона в полости носа расположен: 

а) на нижней стенке 

б) на перегородке носа 

в) в средней носовой раковине 

г) в среднем носовом ходе 

 

7. У новорожденного имеется: 

а) две носовые раковины 

б) три носовые раковины 

в) четыре носовые раковины 

г) пять носовых раковин 

 

8. Носослезный канал открывается в: 

а) в верхний носовой ход 

б) средний носовой ход 

в) нижний носовой ход 

г) общий носовой ход 

 

9. В средний носовой ход открываются: 



а) все околоносовые пазухи 

б) слезноносовой канал 

в) передние пазухи 

г) задние клетки решетчатого лабиринта 

 

10. В верхний носовой ход открываются: 

а) лобная пазуха 

б) задние решетчатые клетки, основная пазуха 

в) все клетки решетчатого лабиринта 

г) слезноносовой канал 

 

11. Наиболее крупными из околоносовых пазух носа являются: 

а) лобные 

б) решетчатые 

в) верхнечелюстные 

г) клиновидные 

 

12. У взрослого человека обычно бывает развито придаточных пазух: 

а) 4 

б) 6 

в) 8 

г) 10 

 

13. У новорожденного ребенка имеется околоносовых пазух: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

          14. С крылонебной ямкой граничит околоносовая пазуха: 

а) клиновидная 

б) лобная 

в) верхнечелюстная 

г) решетчатый лабиринт 

 

15. В состав остиомеатального комплекса входят околоносовые пазухи носа: 

а) решетчатые, верхнечелюстные и основная 

б) верхнечелюстные, лобная и клиновидная 

в) верхнечелюстные и клетки решетчатого лабиринта 

г) все пазухи носа 

 

16. Воздухоносными являются околоносовые пазухи: 

а) только верхнечелюстные 

б) только решетчатые 

в) только передние и средние клетки решетчатой кости 

г) все околоносовые пазухи 

 

17. Решетчатый лабиринт отделен от передней черепной ямки: 

а) ситовидной пластинкой 

б) бумажной пластинкой 

в) горизонтальной пластинкой небной кости 

г) носовой раковиной 



 

18. Ячейки решетчатого лабиринта расположены симметрично: 

а) да 

б) нет 

в) только у детей 

г) только у взрослых 

 

19. Решетчатый лабиринт граничит с черепной ямкой: 

а) передней 

б) средней 

в) задней 

г) передней и средней 

 

20. Решетчатых клеток с одной стороны у взрослого человека может быть: 

а) от 8 до 20 

б) 20-40 

в) 0-60 

г) 24 

 

21. Верхняя стенка наружного слухового прохода граничит с: 

а) передней черепной ямкой 

б) средней черепной ямкой 

в) задней черепной ямкой 

г) сосцевидным отростком 

 

     22 Не осуществляют чувствительную иннервацию наружного уха: 

а) шейное сплетение 

б) блуждающий нерв 

в) лицевой 

г) тройничный 

 

23. Двигательным нервом для мышц ушной раковины является: 

а) лицевой 

б) тройничный 

в) блуждающий 

г) затылочный 

 

24. Участок ушной раковины не имеет хряща: 

а) завиток 

б) противозавиток 

в) мочка 

г) противокозелок 

 

25. На ушной раковине кожа плотно сращена с надхрящницей в области: 

а) выпуклой поверхности 

б) вогнутой 

в) мочки 

г) не сращена 

 

26. Барабанная перепонка является стенкой барабанной полости: 

а) передней 

б) задней 



в) наружной 

г) нижней 

 

27. Слои барабанной перепонки от наружного слухового прохода расположены в 

последовательности: 

а) кожный, слизистый, соединительнотканный 

б) кожный, соединительнотканный, слизистый 

в) соединительнотканный, кожный, слизистый 

г) соединительнотканный, слизистый, кожный 

 

28. Наибольшее расстояние барабанной перепонки от медиальной стенки полости: 

а) в ее центре 

б) в нижнепереднем квадранте 

в) в задненижнем квадранте 

г) в задневерхнем квадранте 

 

29. Линия, являющаяся продолжением рукоятки молоточка, делит 

барабанную перепонку на: 

а) переднюю и заднюю половины 

б) верхнюю и нижнюю половины 

в) переднюю и среднюю части 

г) заднюю и среднюю части 

 

30. Это образование на барабанной перепонке не является анатомическим: 

а) рукоятка молоточка 

б) световой рефлекс 

в) передняя и задняя складки 

г) короткий отросток молоточка 

 

31. Эта линия не является границей треугольника Шипо: 

а) сверху–височная линия–продолжение скуловой дуги 

б) прямая, проходящая по задней стенке наружного слухового прохода до 

височной линии 

в) вертикаль, соединяющая задний край верхушки сосцевидного отростка 

и височную линию 

г) вертикаль, соединяющая передний край верхушки сосцевидного 

отростка и височную линию 

 

32. Кровоснабжение сосцевидной области осуществляется за счет: 

а) задней ушной артерии 

б) лицевой 

в) затылочной 

г) челюстной 

 

33. Не обеспечивает максимальную передачу звука средним ухом в улитку: 

а) вибрирующая поверхность барабанной перепонки, которая в 17 раз 

больше основания стремени, т.е. энергия возрастает в 17 раз 

б) рукоятка молоточка, которая в 1,3 раза длиннее короткого отростка 

наковальни 

в) вибрация барабанной перепонки и рычажный механизм цепи слуховых 

косточек, приводящие к возрастанию силы в 22 раза (до 25дБ) 

г) наличие дегисценций на верхней стенке барабанной полости 



 

     34. Костный лабиринт внутреннего уха не включает: 

а) улитку 

б) внутренний слуховой проход 

в) преддверие 

г) полукружные каналы 

 

35. Информация не верна: 

а) в каждом полукружном канале имеется гладкое и расширенное колено 

б) у переднего и заднего каналов гладкие колена слиты в одно общее 

в) все пять колен обращены к эллиптическому карману преддверия 

г) все пять колен обращены к сферическому карману 

 

36 Сила звука при передаче звуковых колебаний с барабанной перепонки на 

подножную пластинку стремени увеличивается примерно: 

а) на 10 дБ 

б) на 25 дБ 

в) на 50 дБ 

г) на 100 дБ 

 

37 Звукопроведение больше страдает от: 

а) нарушения колебаний основной мембраны 

б) нарушения подвижности стремени 

в) толщины барабанной перепонки 

г) ограничения подвижности жидкостей лабиринта 

 

38. Диапазон частот, характеризующий разговорную речь: 

а) от  2500 герц и выше 

б) от 250 до 2500 герц 

в) от 16 до 250 герц 

г) от 4000 герц и выше 

 

39. Этот показатель не характеризует любой звук: 

а) высота 

б) резонанс 

в) сила 

г) тембр 

 

40 Единицы измерения силы звука в клинической практике: 

а) ватты 

б) децибелы 

в) герцы 

г) октавы 

 

041. Слуховой нейрон Y порядка сосредоточены в: 

а) кохлеарных ядрах продолговатого мозга 

б) комплексе верхней оливы 

в) нижних холмиках пластинки крыши или нижнем двухолмии 

г) медиальном коленчатом теле 

 

 

042. Локализация источников звука в пространстве по вертикали зависит от: 



а) ушной раковины 

б) наружного слухового прохода 

в) среднего уха 

г) внутреннего уха 

 

043. Центры статокинетического анализатора расположены: 

а) в височной и теменной долях 

б) в древней коре и лобной доле 

в) в затылочной доле мозга 

г) в мозжечке и продолговатом мозге 

 

044. Отолитовый аппарат находится: 

а) во внутреннем слуховом проходе 

б) в улитке 

в) в преддверии 

г) в полукружных каналах 

 

045. Адекватным раздражителем рецепторов полукружных каналов является: 

а) вибрация 

б) звук 

в) угловое ускорение 

г) прямолинейное ускорение 

 

046. Рецепторный аппарат полукружных каналов адекватно реагирует на: 

а) прямолинейное ускорение 

б) центробежную силу 

в) силу земного притяжения 

г) угловое ускорение 

 

047. Угловое ускорение воспринимается волосковыми клетками: 

а) в окнах лабиринта 

б) в улитке 

в) в преддверии 

г) в полукружных каналах 

 

048. Изменение положения тела в пространстве является адекватным раздражителем 

для: 

а) кортиева органа 

б) ампулярного аппарата 

в) отолитового аппарата 

г) коры головного мозга 

 

 

049. Окуломоторные реакции реализуются благодаря связям вестибулярных ядер с: 

а) корой головного мозга 

б) мозжечком 

в) ядрами блуждающего нерва 

г) ядрами глазодвигательных нервов 

 

050. Вестибулосоматические реакции реализуются благодаря связям вестибулярных 

ядер с: 

а) корой головного мозга 



б) мозжечком 

в) спинным мозгом 

г) ядрами блуждающего нерва 

 

 

051. О направлении нистагма судят по его: 

а) быстрому компоненту 

б) медленному компоненту 

в) плоскости 

г) амплитуде 

 

052. О наличии фистулы лабиринта свидетельствует нистагм: 

а) поствращательный 

б) калорический 

в) прессорный 

г) гальванический 

 

053. Прессорный нистагм вызывается: 

а) компрессией и декомпрессией воздуха в слуховом проходе 

б) вливанием воды в слуховой проход 

в) раздражением электрическим током 

г) вращением больного 

 

054. Не является симптомом раздражения вестибулярного анализатора: 

а) головокружение 

б) изменение тонуса поперечно-полосатой мускулатуры 

в) снижение слуха 

г) тошнота, рвота 

 

055. Лабиринтные расстройства равновесия направлены в сторону: 

а) медленного компонента нистагма 

б) быстрого компонента нистагма 

в) медленного и быстрого компонентов нистагма 

г) ни медленного ни быстрого компонентов нистагма 

 

56. К парным хрящам гортани относится: 

а) перстневидный 

б) щитовидный 

в) рожковидный 

г) надгортанный 

 

57 К парным хрящам гортани относится: 

а) перстневидный 

б) щитовидный 

в) клиновидный 

г) надгортанный 

 

58 Непарными хрящами гортани являются: 

а) клиновидный 

б) рожковидный 

в) черпаловидный 

г) перстневидный 



 

59. Непарными хрящами гортани являются: 

а) клиновидный 

б) рожковидный 

в) черпаловидный 

г) щитовидный 

 

60. Непарными хрящами гортани являются: 

а) клиновидный 

б) рожковидный 

в) черпаловидный 

г) надгортанные. 

 

61. Осложнением этого риногенного заболевания чаще всего является флегмона 

орбиты: 

а) обострение хр. гайморита 

б) острый гнойный ринит 

в) фурункул носа 

г) абсцесс перегородки носа 

 

62. Субпериостальный абсцесс глазницы может осложниться: 

а) ретробульбарным абсцессом 

б) менингитом 

в) энцефалитом 

г) абсцессом мозжечка 

 

63. Происходит нарушение обоняния при экстрадуральном абсцессе в    связи: 

а) сдавление обонятельной луковицы: 

б) сдавление гипоталамуса 

в) нарушение кровообращения центров обоняния 

г) нарушение лимфотока 

 

64. При риногенном экстрадуральном абсцессе не может нарушаться нерв: 

а) отводящий 

б) лицевой 

в) возвратный 

г) языкоглоточный 

 

65 Судуральный абсцесс вероятнее всего может возникнуть при: 

а) остромините 

б) фурункуле носа 

в) обострении хр. фронтита 

г) абсцессе перегородки носа 

 

66 Осмотр ротоглотки это: 

а) фарингоскопия 

б) ларингоскопия 

в) риноскопия 

г) отоскопия 

 

67. К неврозам глотки относятся: 

а) только гипестезии глотки 



б) только анестезия глотки 

в) только парестезия глотки 

г) все перечисленное 

 

68. Причиной невроза глотки может быть: 

а) только истерия 

б) только сифилис 

в) только бульбарные параличи 

г) все перечисленное 

 

69 Лечение неврозов глотки включает: 

а) только физиолечение 

б) только новокаиновые блокады 

в) только психотерапия 

г) все перечисленное 

 

70. Инородное тело глотки чаще  всего  локализуются в: 

а) языке 

б) небной миндалине 

в) надгортаннике 

г) маленьком язычке 

 

71. Ощущение першения в глотке при хроническом фарингите не обусловлено 

раздражением нерва: 

а) языкоглоточного 

б) блуждающего 

в) тройничного 

г) лицевого  

 

72 Ощущение боли в глотке при хроническом фарингите не обусловлено 

раздражением рецепторов нерва: 

а) языкоглоточного 

б) блуждающего 

в) тройничного 

г) промежуточного 

 

73 При атрофическом фарингите в состоянии "истощения" находится:  

а) цилиндрический эпителий слизистой оболочки задней стенки глотки 

б) мерцательный эпителий слизистой оболочки задней стенки глотки 

в) многослойный плоский эпителий слизистой оболочки задней стенки глотки 

г) лимфоидные фолликулы 

 

74 Атрофический хронический фарингит у больных сахарным диабетом обусловлен: 

а) наличием в сосудистом русле циркулирующих иммунных комплексов 

б) нарушением микроциркуляции слизистой оболочки задней стенки глотки 

в) приемом длительно сахароснижающих препаратов 

г) погрешностью в диете 

 

75.Хронический атрофический фарингит является следствием хронического 

гастрита: 

а) всегда 

б) очень редко в случаях, когда происходит декомпенсация патологического процесса 



в) при декомпенсации патологического процесса слизистой оболочки желудка 

г) при погрешностях в диете 

 

76. Предрасполагающее факторы возникновения ангин это: 

а) лакунарное строение миндалин 

б) аллергия 

в) голосовые нагрузки 

г) хроническая обструкция полости носа 

 

77 Причиной возникновения ангины чаще могут быть: 

а) энтерококк, вирус гриппа 

б) стрептококк, стафилококк, пневмококк 

в) менингококк, 

г) вирус Коксаки 

 

78. Для катаральной ангины характерно: 

а) гиперемия дужек и небных миндалин 

б) расширенные устья лакун небных миндалин 

в) белые или светло-желтые налеты в лакунах 

г) нагноившиеся фолликулы. 

 

79. Для лакунарной ангины характерно: 

а) гиперемия дужек и небных миндалин 

б) расширенные устья лакун небных миндалин 

в) белые или светло-желтые налеты в лакунах 

г) нагноившиеся фолликулы на поверхностях небных миндалин 

 

80 Для лечения вульгарных ангин наиболее эффективно применение антибиотиков 

группы: 

а) сульфаниламиды (бисептол) 

б) синтетические пеннициллины (амоксиклав) 

в) тетрациклины (доксициклин) 

г) фторхинолоны (ципрофлоксацин) 

 

81 Осложнением ангины у взрослых может быть абсцесс: 

а) эпидуральный 

б) заглоточный 

в) паратонзиллярный 

г) надгортанника 

 

82. Первое место среди осложнений ангин занимают: 

а) парафарингиты и парафарингеальный абсцесс 

б) паратонзиллит и паратонзиллярный абсцесс 

в) ларингиты 

г) отиты 

 

83. При заболевании крови  вторичная ангина наблюдается при: 

а) гемофилии 

б) лейкозе 

в) капилляротоксикозе 

г) гемморагическом васкулите 

 



84. Плотные, грязно-серые, плохо снимаемые налеты на миндалинах, 

распространяющиеся на небные дужки свидетельствуют о: 

а) фолликулярной ангине 

б) лакунарной ангине 

в) некротической ангине 

г) дифтерии 

 

85 Феномен гашения сыпи Шульца – Чарлтона наблюдается при ангине: 

а) скарлатинозной 

б) коревой 

в) сифилитическом поражении глотки 

г) лакунарной 

 

86. Ангина Людовига это: 

а) флегмона дна полости рта 

б) ангина, возбудителем которой является симбиоз веретенообразной палочки и 

спирохеты полости рта 

в) это воспаление гортанной миндалины 

г) аденоидит 

 

87. Возбудителем ангины при инфекционном мононуклеозе является: 

а) вирус 

б) В – гемолитической стрептококк 

в) палочка инфлюенсы 

г) стафилококк 

 

88. Для инфекционного мононуклеоза характерно увеличение лимфоузлов: 

а) системное с преимущественным поражением шейных 

б) не характерно 

в) увеличены только подмышечные и паховые 

г) зачелюстные 

 

89.  Тонзилэктомия при ангине проводится: 

а) нет 

б) в случае септических осложнений 

в) при осложнении ангины паратонзиллярным абсцессом 

г) при наличии миокардита 

 

90 При паратонзиллярном абсцессе гной локализуется в: 

а) небном валике 

б) лакунах небной миндалины 

в) околоминдалликовом пространстве 

г) в ткани небной миндалины 

 

91. Самое опасное осложнение паратонзиллярного  абсцесса: 

а) абсцесс язычка 

б) медиастинит 

в) тромбоз сигмовидного синуса 

г) менингит 

 

92 Для паратонзиллита характерно: 

а) нагноение ткани миндалин 



б) воспаление околоминдаликовой клетчатки 

в) инфильтрация зачелюстной оболочки 

г) воспаление заглоточных лимфат ических узлов 

 

93. Для фарингоскопической картины при одностороннем 

паратонзиллярном абсцессе характерно: 

а) только выпячивание мягкого неба и передней дужки на стороне поражения 

б) только гиперемия и инфильтрация небной миндалины 

в) только смещение язычка в сторону поражения 

г) все перечисленное 

 

94. При паратонзиллярном абсцессе необходимо провести: 

а) пункцию с последующим вскрытием абсцесса 

б) физиолечение 

в) полоскание антисептиками 

г) все перечисленное 

 

95 Паратонзиллярный абсцесс можно не дифференцировать с: 

а) дифтерией 

б) опухолью миндалин 

в) туберкулезом глотки 

г) паратонзиллитом 

 

     96 Односторонняя боль при глотании, температура 38 градусов, инфильтрация над 

миндалиной слева, язычок смещен вправо. Ваш   диагноз: 

а) заглоточный абсцесс 

б) окологлоточный абсцесс 

в) острый аденоидит 

г) паратонзиллярный абсцесс слева 

 

      97 Различают 2 формы  хронического неспецифического тонзиллита по И.Б.Солдатову: 

а) туберкулезный и сифилитический 

б) простая и токсикоаллергическая 

в) компенсированный и субкомпенсированный 

г) компенсированный и декомпенсированный 

 

98. К осложнениям после тонзилэктомии относится только: 

а) кровотечение 

б) острый шейный лимфаденит 

в) флегмона шеи 

г) все перечисленное 

 

99. Для юношеской ангиофибромы характерна триада симптомов: 

а) носоглоточная опухоль, заложенность носа, рецидивирующие носовые кровотечения 

б) аденоиды, опухоль в носоглотке, субфебрилитет 

в) изменение мягкого неба, насморк, приступы удушья 

г) опухоль носовой перегородки, бледная слизистая полости носа, инъекция сосудов 

полости носа 

 

100 Юношескую ангиофиброму необходимо дифференцировать с: 

а) хроническим тонзиллитом 

б) аденоидами 



в) гипертрофией язычной миндалины 

г) тубоотитом 

 


