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1. Клиническая анатомия наружного носа. 

2. Клиническая анатомия полости носа. Топография носовых ходов. 

3. Клиническая анатомия основной и верхнечелюстной пазух носа.          

4. Клиническая анатомия лобной и решетчатой пазух носа.  

5. Строение рецептора, проводящие пути и центры обонятельного анализатора. 

6. Особенности строения слизистой оболочки носовой полости. 

7. Физиология носа и околоносовых пазух. Патологические реакции, организма, 

возникающие при затрудненном носовом дыхании. 

8. Клиническая анатомия глотки, ее топография. Заглоточное и паратонзиллярное 

пространство. 

9. Физиология глотки. 

10. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Строение миндалины, ее функции. 

11. Клиническая анатомия наружного уха. Отделы и топография стенок наружного 

слухового прохода. 

12. Система полостей среднего уха. 

13. Топография стенок барабанной полости, ее отделы и содержимое. 

14. Строение барабанной перепонки. 

15. Клиническая анатомия и физиология евстахиевой трубы, ее отделы.  

16. Клиническая анатомия сосцевидного отростка. 

17. Типы строения сосцевидного отростка. Возрастные аспекты развития. 

18. Топография лицевого нерва. 

19. Строение улитки и рецепторного аппарата слухового анализатора. 

20. Проводящие пути и центры слухового анализатора. 

21. Физиология слухового анализатора: адекватный раздражитель, звукопроведение и 

звуковосприятие. 

22. Функциональные отделы слухового анализатора. 

23. Механизм звукопроведения. 

24. Представление о звуковосприятии. Теории звуковосприятия Гельмгольца и Бекеши. 

25. Строение вестибулярного отдела внутреннего уха. 



 

26. Топография преддверия и полукружных каналов, взаимоотношение их с улиткой, 

барабанной полостью, задней черепной ямкой. 

27. Анатомия костного преддверия. 

28. Анатомия перепончатого преддверия. 

29. Строение рецепторного аппарата преддверия. 

30. Строение костных и перепончатых полукружных каналов. 

31. Строение рецепторов полукружных каналов. 

32. Проводящие пути и центры вестибулярного анализатора. 

33. Физиология вестибулярного анализатора, реакции, возникающие при раздражении 

вестибулярного анализатора. 

34. Механизм возникновения и характеристика спонтанного нистагма. 

35. Законности Эвальда и «железные» законы Воячека. 
 


