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№ п/п                 Разделы, выносимые на собеседование 

1. Взаимосвязь заболеваний 

ЛОР-органов с патологией 

других органов и систем.  

 

 Заболевания сосудов 

головного мозга, черепно – 

мозговые травмы, 

воспалительные заболевания и 

другие состояния. 

2. Значение анализаторов, 

расположенных в ЛОР-

органах. Социальная 

значимость 

оториноларингологии.  

 

Значение анализаторов, 

расположенных в ЛОР органах 

в норме и при различных 

патологических состояниях. 

3. История развития 

оториноларингологии, ее 

этапы, школы отечественных 

оториноларингологов, их 

успехи и достижения, видные 

ученые 

 

Московская и Санкт-

Петербургская школы. 

Симановский, Штейн, Воячек, 

Преображенский, Солдатов и 

др. 

 

4. Клиническая анатомия 

наружного уха и среднего 

уха, особенности детского 

возраста. 

 

Строение слухового прохода, 

стенки и содержимое 

барабанной полости, 

сосцевидный отросток, 

топография лицевого нерва 

5. Клиническая анатомия 

внутреннего уха 

Строение преддверия, 

полукружных каналов, улитки, 

проводящие пути слухового 

анализатора 

 

6. Острый наружный и средний 

отит 

Этиология, патогенез, 

клинические симптомы, 

стадии течения, 

патоморфологические 

изменения, отоскопические 

проявления в зависимости от 

стадии процесса, лечение, 

исходы и осложнения 



 

7. Хронический гнойный 

средний отит 

Этиология, патогенез, 

клинические симптомы, 

дифференциальная 

диагностика, 

патоморфологические 

изменения, отоскопические 

проявления в зависимости от 

стадии процесса, лечение, 

исходы и осложнения. 

Показания к оперативному 

лечению. 

 

8. Отогенные внутричерепные 

осложнения 

Стадии развития   и симптомы 

отогенных абсцессов мозга и 

мозжечка.  

Применение современных 

методов диагностики 

отогенных внутричерепных 

осложнений, 

дифференциальная 

диагностика.  

 

9. Клиническая анатомия 

наружного носа и полости 

носа.  

 

Строение наружного носа и 

околоносовых пазух. Строение 

и функциональные 

особенности слизистой 

оболочки полости носа. 

Топографическая анатомия 

околоносовых пазух. 

10. Острый и хронический 

синусит 

Патологоанатомические 

изменения, классификация, 

общие  и местные симптомы, 

диагностика и лечение 

11. Острый тонзиллит Этиология, патогенез, 

классификация, клиническая 

картина, диагностика и 

лечение 

12. Хронический тонзиллит Этиология, патогенез, 

классификация, клиническая 

картина, диагностика и 

лечение 

13. Гипертрофия небных и 

глоточной миндалин 

Симптоматика и лечение. 

Острый аденоидит   у детей 

грудного и раннего возраста.  

14. Клиническая анатомия 

гортани 

Хрящи, суставы, связки и 

мышцы гортани, ее 

кровоснабжение и иннервация, 

особенности строения 

слизистой оболочки. Функции 

гортани. 

 



15. Острый ларингит Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение. Показания к 

оперативному лечению. 

Абсцесс надгортанника: 

клиника, лечение. 

16. Хронический ларингит: 

катаральный, 

гипертрофический и 

атрофический 

Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение. Показания к 

оперативному лечению. 

17. Опухоли верхних 

дыхательных путей 

Этиология, классификация, 

клиника, диагностика, 

лечение. 

18. Специфические 

инфекционные заболевания 

ЛОР-органов 

Туберкулез, сифилис, 

склерома. Этиология, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

19. Гранулематоз Вегенера Гиперергический системный 

панваскулит, сочетающийся с 

развитием в тканях 

некротизирующихся гранулем: 

варианты течения. Стадии 

гранулематоза Вегенера, 

клинические проявления 

поражения верхних 

дыхательных путей и уха. 

20. Профессиональный отбор в 

оториноларингологии. 

Отбор по слуховой и 

вестибулярной функции, его 

значение для различных видов 

авиации, в том числе 

космической и морского 

флота.  
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