I.

Анатомия, физиология и заболевания носа и околоносовых пазух

1.Гематома и абсцесс перегородки носа. Клиника, диагностика, неотложная
помощь.
2.Хронический катаральный и хронический гипертрофический ринит,
дифференциальная диагностика и лечение.
3. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи (гайморит).
Классификация, клиника, диагностика, лечение.
4. Орбитальные и внутричерепные осложнения при заболеваниях носа и
околоносовых пазух. Патогенез,
диагностика, лечение.
5.Клиническая анатомия носа.
6.Фурункул носа, клиника, лечение, профилактика.
7.Острое и хроническое воспаление околоносовой пазухи (сфеноидит).
Клиника, диагностика, лечение.
8.Опухоли носа и околоносовых пазух.
9.Острый ринит. Клиника, лечение, возможные осложнения.
10.Острое воспаление лобной пазухи (фронтит). Клиника, диагностика,
лечение.
11.Инородные тела и ринолиты полости носа. Методы их удаления.
12.Значение носового дыхания для организма и последствия его нарушения.
13.Травмы носа. Гематома и переломы костей носа. Оказание первой помощи
при них.
14.Носовые кровотечения. Причины, методы остановки.
15. Вазомоторный ринит. Клинические формы, диагностика, лечение.
16.Острый ринит. Особенности его течения у детей раннего возраста.
Лечение, профилактика.
17.Острое и хроническое воспаление решетчатого лабиринта (этмоидит).
Клиника, диагностика, лечение.
18.Пункция верхнечелюcтной пазухи. Показание, методика. Возможные
осложнения.
19.Клиническая анатомия около носовых пазух.
20.Дифтерия носа. Симптомы, лечение.
21.Хронический ринит. Классификация, клиника, диагностика. Методы
лечения.
22.Полипоз носа. Этиология, клиника, лечение.
23. Травмы околоносовых пазух. Неотложная помощь.
24.Хронические инфекционные заболевания носа (склерома, сифилис,
туберкулез, болезнь Вегенера).
25.Острое воспаление верхнечелюстной пазухи. Клиника, диагностика,
лечение.
26.Искривление перегородки носа. Этнология, клиника, показание и виды
операций.
27.А трофический ринит и озена. Этиология, клиника, лечение.
28.Аллергические заболевания носа и околоносовых пазух (аллергическая
риносинусопатия). Этиология, клиника, современные методы диагностики,

лечение.
29.Методы исследования носа и околоносовых пазух.
30.Вазомоторный ринит (нейровегетативная и аллергическая формы).
Клиника, лечение.
31.Причины затруднения носового дыхания и методы их устранения.
32.Воспаление
верхнечелюстной
пазухи
зубного
происхождения.
Особенности течения и лечение.
33.Носовые кровотечения. Причины, методы остановки.

II. Анатомия, физиология, методы исследования и заболевания глотки

1.Острый фарингит. Этиология, клиника, лечение.
2.Фарингомикоз. Диагностика, лечение.
3.Дифтерия глотки. Клинические формы, методы лечения.
4.Злокачественные опухоли глотки, классификация, ранняя диагностика,
методы лечения.
5.Поражения глотки при заболеваниях системы крови.
6.Осложнения после аденотомии и тонзиллотомии. Лечение.
7.Значение хронического тонзиллита в клинике внутренних и детских
болезней.
8.Осложнения после тонзилэктомии. Лечения.
9.Ожоги пищевода, диагностика, лечебная тактика.
10.Лимфаденоидное глоточное кольцо, его строение, значение для организма
в норме и патологии.
11.Методы исследования трахеи, бронхов, пищевода.
12.Острые вторичные тонзиллиты при заболеваниях системы крови.
13.Анатом топографические особенности глотки.
14.Гипертрофия небных миндалин, дифференциальная диагностика с
тонзиллярными опухолями.
15.Принципы консервативного и хирургического лечения хронического
тонзиллита.
16.Язвенно-пленочная
ангина
Симановского-Венсана.
Клиника,
дифференциальная диагностика с дифтерией глотки, принципы лечения.
17.Аденоиды и острый аденоидит в детском возрасте.
18.Хронический тонзиллит. Классификация. Достоверные местные признаки,
консервативное и хирургическое лечение.
19.Заглоточный абсцесс. Клиника, диагностика.
20.Флегмонозная ангина и паратонзиллярный абсцесс, сепсис. Диагностика,
лечение.
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Осложнения ангины: паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс.
Диагностика, лечение.
23.Тонзиллэктомия. Показания, техника операций, осложнения.
24.Хронические инфекционные заболевания глотки (туберкулез, сифилис,
склерома).
25.Острый первичный тонзиллит: катаральная, фолликулярная, лакунарная
ангина. Дифференциальная диагностика, лечение.
26.Строение небных миндалин, их функция.
27.Диспансеризация больных хроническим тонзиллитом.
28.Дифференциальная диагностика лакунарной, язвенно-пленочной ангины и
дифтерии глотки.
29.Острые вторичные тонзиллиты при инфекционных заболеваниях
(дифтерия, скарлатина, грипп). Дифференциальная диагностика, лечение.
30.Осложнения после тонзиллотомии и аденотомии. Лечение.
31.Лечебные мероприятия при острых тонзиллитах и их осложнения.
32.Первичная ангина: катаральная, фолликулярная, лакунарная
33.Консервативные и хирургические методы лечения хронического
тонзиллита (тонзилэктомия, крио- и лазеровоздействие).
24. Травмы и ожоги глотки, диагностика, лечение.
35. Физиология глоточного кольца, его роль в иммуногенезе.
III. Анатомия, физиология, методы исследования и заболевания гортани
1.Наружные и внутренние мышцы гортани.
2.Дифтерия глотки, клиника, лечение, осложнения.
3.Инородные тела трахеи и бронхов. Диагностика и методы их удаления.
4.Доброкачественные опухоли гортани. Диагностика, лечение.
5.Парезы и параличи мышц гортани.
6. Острый подскладочный ларингит у детей. Клинические формы методы
лечения (консервативные, интубация, трахеостомия).
7.Клиническая анатомия и топография гортани.
8.Острый ларингит. Этиология, диагностика, лечение.
9.Гортанная ангина и флегмонозный ларингит. Диагностика, лечение.
10.Папилломатоз гортани у детей и взрослых. Клиника, диагностика,
лечение.
11.Острые стенозы гортани. Причины, стадии, Клиника, лечение (интубация,
трахеостомия).
12.Трахеостомия. Показания к ней, техника. Уход за больными после
трахеостомии.
13.Осложнения после трахеостомии. их профилактика и оказание помощи.
14.Инородные тела гортани. Клиника, диагностика, лечение.
15.Острый ларинготрахеит у детей как синдром респираторных вирусных
инфекций. Диагностика, лечение.
16.Профессиональные
заболевания
верхних
дыхательных
путей.

Профилактика лечение.
17.Злокачественные опухоли гортани. Клиника, диагностика, классификация,
лечение.
18.Профессиональные заболевания гортани.
19.Принципы хирургического и лучевого лечения рака гортани.
20.Инородные тела пищевода. Клиника, диагностика, лечение.
21.Острый стенозирующий фиброзный ларинготрахеит. Клиника, лечение
(показания к продленной интубации, трахеостомия).
22. Методы исследования гортани (непрямая и прямая ларингоскопия,
микроларингоскопия, ларингостробоскопия).
23.Дифференциальная диагностика подскладочного ларингита. Скорая
помощь.
24.Хронические
стенозы
гортани.
Причины,
клиника,
лечение
(ларингофиссура и ларингостома).
25.Ожоги пищевода, диагностика, лечение.
26.Хронический ларингит. Классификация, этиология, клиника, лечение.
27.Методы исследования трахеи, бронхов, пищевода.
28.Хронические инфекционные заболевания гортани и глотки (туберкулез,
сифилис, склерома, болезнь Вегенера).
29.Предраковые заболевания гортани, значение ранней диагностики, методы
лечения.
30.Травмы гортани. Клиника, диагностика, первая помощь.
IV. Анатомия, физиология, методы исследования и заболевания уха
1. Тугоухость. Причины, диагностика, лечение.
2. Методы исследования уха (отоскопия, исследование проходимости
слуховой трубы и подвижности барабанной перепонки, рентгенологическое
исследование).
3. Хронический гнойный мезотимпанит. Основные причины консервативного
лечения.
4. Отогенные абсцессы мозга. Экстрадуральный абсцесс. Стадии развития,
клиника,новые методы диагностики, принципы лечения.
5. Отосклероз. Клиника, диагностика,
принципы консервативногo и
хирургического лечения отосклеротической тугоухости.
6. Поражение уха при воздушной контузии. Клиника, диагностика, лечение.
7. Воспалительные
заболевания
внутреннего
уха
(лабиринтиты).
Клинические формы, лечение.
8. Клиническая анатомия наружного уха.
9. Заболевания наружного слухового прохода: наружный отит, фурункул,
рожистое воспаление, перихондрит, экзема.
10. Доброкачественные и злокачественные опухоли уха.
11. Инородные тела уха. Серные пробки, методы их удаления и возможные
осложнения.

12. Физиология вестибулярного аппарата. Виды реакций. Характеристика
вестибулярного аппарата.
13. Хирургическое лечение гнойных средних отитов, показания к
радикальной операции уха - ее этапы, тимпанопластика, ее варианты.
14. Методы исследования уха: акуметрия, камертональное исследование,
аудиометрия.
15. Тромбоз сигмовидного синуса и отеленный сепсис. Симптомы,
клинические формы. Дифференциальная диагностика, принципы лечения.
16. Глухота врожденная и приобретенная. Диагностика и реабилитация.
17.Радикальная операция уха. Показания и этапы операции.
Заболевания наружного уха. Отомикоз. Диагностика, лечение.
19.Отогенный сепсис мозжечка. Клиника, лечение.
20.Клиническая анатомия внутреннего уха.
21.Острый катар среднего уха. Причины, диагностика,
принципы
консервативного и хирургического лечения.
22.Острое гнойное воспаление среднего уха у детей раннего возраста.
23.Хронический гнойный средний отит. Классификация, диагностика,
принципы консервативного и хирургического лечения.
24.Физиология слухового анализатора (звукопроведение и звуковосприятие).
25.Острая нейросенсорная тугоухость. Этиология, клиника, диагностика,
лечение.
26.Клиническая анатомия среднего уха.
27.Профессиональные заболевания уха (воздействие шума, вибрации,
кессонные заболевания)
28. Основные клинические формы острого мастоидита (зигоматицит,
верхушечно-шейный мастоидит). Диагностика и лечение.
29. Острый средний отит при инфекционных заболеваниях (грипп, корь,
скарлатина). Особенности их лечения.
30.Хронический катар среднего уха. Адгезивный отит. Диагностика, лечение.
31.Травмы наружного, среднего, внутреннего уха. Переломы височной кости,
диагностика и лечение.
32.Болезнь Меньера. Консервативная терапия. Показания к хирургическому
лечению.
33.Хирургическое лечение хронического гнойного мезотимпанита.
Радикальная операция уха, тимпанопластика, показания, этапы, варианты.
34.Методы исследования функций вестибулярного анализатора.
35.Острое гнойное воспаление среднего уха, стадии течения, показания к
парацентезу.
36.Отоантрит у детей раннего возраста. Показания к антродренажу и
антротомии
37.Отогенный гнойный лептоменингит. Клиника, диагностика, лечение.
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