
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой 

 оториноларингологии           

д.м.н., доцент Е.В. Шабалдина   

 

 (подпись) 

«31» августа2022г. 

 
 

 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

дисциплины «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» 

для студентов 4 курса Стоматологического факультета 

VII  семестр 2022-2023 учебного года 

 

1. Клиническая анатомия наружного носа, полости носа. 

2. Клиническая анатомия и физиология придаточных пазух носа. 

3. Клиническая анатомия и физиология глотки, ее топография. Заглоточное и 

паратонзиллярное пространство. 

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

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

слухового прохода. 

6. Система полостей среднего уха. 

7. Клиническая анатомия гортани. Мышцы гортани. 

8. Анатомия и физиология слухового и вестибулярного анализаторов: адекватный 

раздражитель, центральные проводящие пути. 

9. Механизм звукопроведения. Представление о звуковосприятии. Теории 

звуковосприятия Гельмгольца и Бекеши. 

10. Виды  вестибулярных реакций, возникающих при раздражении вестибулярного 

анализатора. 

11. Фурункул носа. Осложнения, их причины, лечение. 

12. Острый ринит, этиология, патогенез. Стадии клинического течения, диагностика, 

особенности лечения в детском возрасте. 

13. Искривление носовой перегородки. Гематома и абсцесс носовой перегородки. Клиника, 

диагностика и лечение. 

14. Острые и хронические синуситы. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Инородные тела носа и лечебная тактика при них. 

16. Банальные ангины. Формы заболевания, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

17. Заглоточный и паратонзиллярный абсцессы. Этиология. Патогенез, клиника, 

диагностика и лечение. 

18. Хронический тонзиллит, метатонзиллярные заболевания. 

19. Способы лечения различных форм хронического тонзиллита. 

20. Острый фарингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение. 



 

21. Хронический фарингит, клинические формы. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

22. Острый ларингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

23. Хронический ларингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

24. Парезы и параличи мышц гортани. 

25. Острый стеноз гортани. Патогенез, клиническая картина стадий. Показания к 

хирургическому лечению. 

26. Трахеостомия, ее виды, уход за оперированными больными. 

27. Дифтерия гортани. Дифференциальная диагностика ложного и истинного крупа. 

Показания к интубации. 

28. Инородные тела гортани. Клиника, диагностика, лечение. 

29. Симптомы, течение и лечение фурункула наружного слухового прохода. Причины и 

прерасполагающие факторы для возникновения фурункула наружного слухового 

прохода. 

30. Наружный отит. Клиника, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика 

наружного и среднего отита. 

31. Острый гнойный средний отит. Пути попадания инфекции в среднее ухо. Осложнения. 

32. Мастоидит. Причины развития, основные симптомы. Атипичные формы (сквамит, 

петрозит, верхушечно-шейный мастоидит). Триада Градениго при петрозите. Лечение. 

33. Этиология, патогенез хронического гнойного среднего отита. Причины перехода 

острого воспаления в хроническое. Классификация хронических средних отитов. 

Диагностика, лечение. 

34. Нейросенсорная тугоухость. 

35. Отосклероз. Клиника, диагностика, показания к хирургическому лечению. 

36. Доброкачественные новообразования полости носа и околоносовых пазух. 

37. Злокачественные новообразования полости носа и околоносовых пазух. 

38. Доброкачественные новообразования глотки. 

39. Злокачественные новообразования глотки. 

40. Доброкачественные новообразования гортани. Клиника, диагностика, лечение. 

41. Рак гортани. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

42. Доброкачественные и злокачественные новообразования уха. 

43. Гранулематоз Вегенера. Оториноларингологические проявления, особенности и 

значение их в диагностике заболевания. Современные принципы лечения. 

44. Современные принципы лечения гранулематоза Вегенера. 

45. Поражение ЛОР органов  при ВИЧ-инфекции. 

46.  Склерома верхних дыхательных путей. Этиология, клиника, лечение. 

47.  Туберкулез верхних дыхательных путей и уха. Клиника при различной локализации 

процесса, лечение.  

48. Дифференциальная диагностика туберкулеза верхних дыхательных путей. 

49.  Сифилис верхних дыхательных путей. Диагностика, клиника, лечение. 

50. Оториноларингологические проявления при первичном, вторичной и третичном 

сифилисе. 

 


