
С о д е р ж а н и е п р о г р а м м ы 

О р г а н и з а ц и я м е д и ц и н с к о й с п е ц и а л и з и р о в а н н о й п о м о щ и 
1. Организация медицинской специализированной помощи в ЛОР-отделениях 

ЛПУ в РФ. Юридические основы работы специалиста. Юридическое значение и правила 
ведения медицинской документации. 

2. Организация работы ЛОР-специалистов в лечебных учреждениях МЗ. 
Консультативно-диагностическая, лечебная, организационно-методическая, санитарно-
просветительная и психотерапевтическая функции ЛОР-специалистов лечебных 
учреждениях МЗ. 

3. Диспансеризация и восстановительное лечение больных с ЛОР-патологией. 
4. Экспертиза временной нетрудоспособности в работе ЛОР-врача 

поликлиники и стационара. 
5. Этика и деонтология в данной специальности. 
6. Стационарно-эпидемический режим в ЛОР-отделениях стационара и 

кабинетах поликлиник. 
7. Асептика и антисептика в оториноларингологии. 
2. П а т о л о г и я Л О Р - о р г а н о в 
Болезни уха 
1. Воспаления наружного уха (фурункул, рожа, перихондрит, диффузный 

наружный отит, серные пробки). 
2. Отомикоз. 
3. Инородные тела уха у детей и взрослых. Способы удаления. 
4. Острый гнойный средний отит. Показания к парацентезу и тимпанопункции. 

Острый мастоидит, его разновидности (зигомацитит, шейно-верхушечный мастоидит, 
петрозит). Острый средний отит при инфекционных заболеваниях. 

5. Острый средний отит новорожденных и детей грудного возраста. Антрит 
явный и латентный. Показания к антропункции, антротомии. 

6. Рецидивирующий острый средний отит у детей. 
7. Хронический гнойный средний отит. Механизмы возникновения 

холестеатомы. Хирургическое лечение (антродренаж, аттикоантротомия, общеполостная 
ушная операция, тимпанопластика, принципы, варианты, условия выполнения). 

8. Особенности течения и лечения хронического среднего отита у детей. 
9. Нейропатия лицевого нерва при острых и хронических средних отитах. 
10. Тимпаногенные лабиринтиты. 
11. Отогенные внутричерепные осложнения. Экстрадуральный абсцесс, синус-

тромбоз, абсцесс мозга, мозжечка, гнойный менингит, менингоэнцефалит, арахноидит. 
Отогенный сепсис, его клинические формы. 

12. Экссудативный средний отит. Шунтирование барабанной полости. 
13. Аэроотит. 
14. Адгезивный средний отит. Патогенез, клинические формы, лечение, 

профилактика. 
15. Отосклероз. 
16. Болезнь Меньера. Позиционный лабиринтный синдром. Принципы 

неотложной помощи при острых дисфункциях лабиринта. 
17. Острая нейросенсорная тугоухость у взрослых и детей. 
18. Хроническая нейросенсорная тугоухость у взрослых и детей. 
19. Доброкачественные опухоли уха (папилломы, фибромы, хондромы, 

остеомы). 
20. Невринома кохлео-вестибулярного нерва. Принципы организации 

обследования больных с подозрением на новообразование VIII нерва. 
21. Гломусная опухоль среднего уха. 
22. Рак наружного и среднего уха. 
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23. Методы реабилитации слуха: протезирование, кохлеарная имплантация. 
24. 
Болезни носа и околоносовых пазух 
1. Врожденные уродства и аномалии развития носа. Врожденная атрезия хоан 

(распознавание, методы лечения). Наружные и внутренние мозговые грыжи. 
2. Врожденные и приобретенные деформации перегородки носа. 
3. Инородные тела носа. 
4. Инородные тела околоносовых пазух. 
5. Фурункул носа. Принципы диагностики и лечения осложненной формы 

фурункула носа. 
6. Острый насморк у взрослых и детей старшего возраста. 
7. Острый ринофарингит у детей грудного возраста. 
8. Хронические риниты у взрослых и детей (катаральный, гипертрофический, 

атрофический). Значение профессиональных факторов в развитии различных форм 
хронического ринита. 

9. Вазомоторный ринит (нейровегетативная форма). 
10. Озена, дифференциальная диагностика с обычным атрофическим ринитом, 

склеромой. 
11. Острые и хронические синуситы у взрослых и детей. 
12. Острые верхне-челюстной синусит, этмоидит, фронтит, сфеноидит. Острый 

остеомиелит верхней челюсти у детей. 
13. Хронические синуситы. 
14. Острый и хронический одонтогенный верхнее-челюстной синусит, 

особенности лечения. 
15. Аллергический ринит. Классификация, клиника, диагностика. Поллинозы. 
16. Хронический полипозный риносинусит. 
17. Дифференциальная диагностика хронического синусита и злокачественных 

новообразований носа и околоносовых пазух. 
18. Орбитальные осложнения синуситов. 
19. Риногенные внутричерепные осложнения. Гнойный менингит. Риногенный 

абсцесс мозга. Тромбоз кавернозного синуса, симптоматология, клинические синдромы. 
Ранние признаки тромбоза кавернозного синуса. Хирургическая тактика и интенсивная 
терапия. 

20. Доброкачественные опухоли носа и околоносовых пазух (папилломы, 
ангиомы, хондромы, остеомы). 

21. Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух (рак, саркома, 
эстезиобластомы). 

Болезни глотки 
1. Острый фарингит. Дифференциальная диагностика с острым катаральным 

тонзиллитом. 
2. Острый тонзиллит. Этиология, патогенез, клинические формы, лечение, 

профилактика. Дифференциальная диагностика острого тонзиллита и дифтерии глотки, 
ангина язычной миндалины. Классификация тонзиллитов по И.Б. Солдатову. Язвенно-
пленчатая ангина. Этиология. Ангины при скарлатине, инфекционном мононуклеозе, 
заболеваниях крови. 

3. Поражения глотки при грибковой инвазии (кандидомикоз, фарингомикоз). 
4. Паратонзиллярный абсцесс. 
5. Парафарингеальный абсцесс (флегмона). Пути и условия проникновения 

инфекции в парафарингеальное пространство, клиника, отличия от паратонзиллярного 
абсцесса. Врачебная тактика, принципы лечения. 

6. Заглоточный абсцесс. Этиология, патогенез, клиническая картина с учетом 
локализации гнойника. Дифференциальная диагностика, лечение. 

4 



7. Хронический тонзиллит у взрослых и детей, определение, этиология, 
патогенез, классификация, клиника, диагностика. Консервативное лечение. 
Хирургическое лечение, абсолютные и относительные показания, противопоказания, 
осложнения. Профилактика, Связь хронического тонзиллита с патологией внутренних 
органов и нервной системы у взрослых и детей. 

8. Тонзиллогенный сепсис, патогенез, клиника, клинические формы, 
диагностика, хирургическая тактика и интенсивная терапия. 

9. Хронический фарингит, классификация. 
10. Гипертрофия глоточного лимфоидного кольца. Аденоидные разращения 

носоглотки Гепертрофия небных миндалин 
11. Аномалии развития глотки, врожденные свищи и кисты шеи. 
12. Травмы глотки у взрослых и детей. Неотложная помощь. 
13. Химические ожоги полости рта, глотки у взрослых и детей. 
14. Доброкачественные опухоли глотки (фибромы, папилломы, ангиомы, 

лимфангиомы, невриномы). 
15. Ангиофиброма носоглотки. 
16. Злокачественные опухоли глотки (рак, лимфо-, ретикулосаркома). 
Болезни гортани 
1. Врожденный стридор гортани. Дефекты развития гортани (кисты, 

мембраны). Аллергический отек гортани. 
2. Острый катаральный ларингит у взрослых и детей. 
3. Флегмонозный ларингит, гортанная ангина, перихондрит гортани. 
4. Хронические стенозы гортани. Причины, лечение, профилактика 
5. Трахеотомия. Показания, виды, осложнения 
6. Грануломатоз Вегенера 
7. Доброкачественные опухоли гортани (фиброма, папиллома). 
8. Рак гортани. Предраковые заболевания гортани. 
9. Оториноларингологическая симптоматика синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). 
Интенсивная терапия и реанимация при острой патологии 
1. Оказание помощи при переломах костей носа 
2. Травмы околоносовых пазух, показания к хирургическому лечению 
3. Остановка носовых кровотечений 
4. Методы остановки носовых кровотечений. Показания к перевязке 

магистральных сосудов при носовых кровотечениях 
5. Травмы ушной раковины. Оказание помощи 
6. Лечебная тактика врача-оториноларинголога при переломах основания 

черепа 
7. Травмы барабанной перепонки 
8. Первичная хирургическая обработка ран шеи 
9. Травмы гортани. Трахеотомия, показания и техника ее выполнения. 
10. Инородные тела дыхательных путей и пищевода 
11. Трахеобронхоскопия и эзофагоскопия. 
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