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Общие указания 
Основу вступительных испытаний по направлению аспирантуры 31.06.01 Клиниче- 

ская медицина, направленность 14.01.03 - болезни уха, горла и носа составляют требова- 
ния к знаниям по оториноларингологии, входящие в общий курс подготовки врачей в  

медицинских вузах, с акцентом на диагностику, лечение и реабилитацию патологии 
ЛОР- органов. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каж- 

дом экзаменационном билете по 2 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 "Общие вопросы 
оториноларингологии", второй вопрос из раздела 2 "Частные вопросы оториноларинголо- 
гии". Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с мо- 
мента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полно- 
ты и правильности ответов. 

Критерии оценивания 
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следу- 

ющими критериями. 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материа- 

ла, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с допол- 
нительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил основные понятия 
оториноларингологии в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов оториноларингологии, успешно 

выполнил предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний 
по оториноларингологии и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ оториноларингологии в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением 
тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 
допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 
но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по оториноларингологии, 

допустил принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен про- 
должить обучение по данной дисциплине. 



Программа вступительного экзамена по направленности 14.01.03 – болезни уха, 

горла и носа 

 
1. Общие вопросы оториноларингологии 

 
1.1. Структура организации и задачи оториноларингологии в РФ. 
1.2. Деонтология в оториноларингологии. 
1.3. Место патологии ЛОР-органов в структуре общей заболеваемости. Причины роста 
ЛОР - заболеваемости. 
1.4. Сущность и особенности течения воспалительного процесса ЛОР-органов в детском 
возрасте. 
1.5. Общие закономерности развития патологического процесса при воспалительных и 
аллергических болезнях ЛОР-органов у взрослых и детей. 
1.6. Закономерности течения болезней ЛОР-органов при заболеваниях системы крови, 
сердечно-сосудистой системы, эндокринной и выделительных систем. 
1.7. Диспансеризация оториноларингологических пациентов. Клинические группы дис- 
пансерного учета. 
1.8. Взаимосвязь ЛОР-заболеваний с патологией нервной системы, органов дыхания и ор- 
гана зрения. 
1.9. Принципы диагностики ЛОР-болезней. 
1.10. Эндоскопические методы диагностики в оториноларингологии. 
1.11. Клинические показания для госпитализации ЛОР-больных. 
1.12. Принципы лечения ЛОР-болезней. 
1.13. Роль поликлинической сети в выявлении, лечении и диспансеризации ЛОР-больных. 
1.14. Неотложные состояния в практике врача-оториноларинголога. 
1.15. Основные методы лабораторной диагностики в оториноларингологии. 
1.16. Этиотропная, патогенетическая и специфическая терапия в оториноларингологии. 
1.17. Рентгенологические методы диагностики в оториноларингологии. 
1.18. Топические деконгестанты. Показания для назначения. Осложнения. 
1.19. Физиотерапия в оториноларингологии. 
1.20. Особенности клинического обследования ринологических больных. 
1.21.Особенности клинического обследования сурдологических больных. 
1.22. Антибактериальная терапия в оториноларингологии. Классификация препаратов. 
Механизмы их действия. 
1.23. Варианты и принципы назначения ирригационной терапии. Показания. 
1.24. Принципы антибактериальной терапии в оториноларингологии. Показания. Ослож- 
нения 
1.25. Варианты гормонотерапии в оториноларингологии. Показания. Осложнения. 

 
2. Частные вопросы оториноларингологии 
2.1. Физиология и методы исследования уха 
2.2. Физиология и методы исследования носа и околоносовых пазух. 
2.3. Физиология и методы исследования глотки, гортани, трахеи. 
2.4. Воспалительные заболевания наружного уха. Этиопатогенез. Классификация. Клини- 
ка. Лечение 
2.5. Отомикоз. Этиопатогенез. Клиника. Лечение. 
2.6. Острый гнойный средний отит. Этиопатогенез. Клиника. Лечение. 
2.7. Хронический гнойный средний отит. Хирургическое лечение. Показания и виды опе- 
раций. 
2.8. Экссудативный средний отит. Шунтирование барабанной полости. 
2.9. Отосклероз. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Лечение. 



2.10. Болезнь Меньера. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Лечение. 
2.11. Острая сенсоневральная тугоухость у взрослых и детей 
2.12. Хроническая сенсоневральная тугоухость у взрослых и детей. Этиопатогенез. Клас- 
сификация. Клиника. Лечение. 
2.14. Фурункул носа. Принципы диагностики и лечения осложненной формы фурункула 
носа. 
2.15. Хронические риниты у взрослых и детей. Значение профессиональных факторов в 
развитии различных форм хронического ринита. 
2.16. Вазомоторный ринит (нейровегетативная форма). 
2.17. Озена, дифференциальная диагностика с обычным атрофическим ринитом. 
2.18. Синдром «немого синуса». Этиопатогенез. Клиника. Лечение. 
2.19. Хронический синусит. Принципы лечения. Виды оперативных вмешательств. 
2.20. Острый  и хронический синусит. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. Класси- 
фикация. 
2.21. Хронический аллергический риносинуит. 
2.22. Орбитальные осложнения синуситов. Этиопатогенез. Клиника. 
2.23. Риногенные внутричерепные осложнения. Этиопатогенез. Клиника. 
2.24. Паратонзиллярный абсцесс. 
2.25. Хронический тонзиллит. Этиопатогенез. Классификация. 
2.26. Заглоточный абсцесс. Этиология, патогенез, клиническая картина с учетом локали- 
зации гнойника. Дифференциальная диагностика, лечение. 
2.27. Гипертрофия глоточного лимфоидного кольца. Аденоиды. Гипертрофия небных 
миндалин. 
2.28. Хронический тонзиллит. Показания к хирургическому лечению, виды операций. 
2.29. Хронический ларингит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Лечение. 
2.30. Невринома кохлео-вестибулярного нерва. Принципы организации обследования 
больных с подозрением на новообразование VIII нерва. 
2.31. Ангиофиброма носоглотки. 
2.32. Травмы, инородные тела носа и околоносовых пазух 
2.33. Носовое кровотечение. Этиология. Методы остановки носовых кровотечений. 
2.34. Инородные тела уха у детей и взрослых. Способы удаления. 
2.35. Стенозы гортани. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Показания к трахеото- 
мии. 
2.36. Методы исследования звукового анализатора. 
2.37. Оказание помощи при переломах костей носа. 
2.38. Строение и функции лимфаденоидного глоточного кольца. 
2.39. Клиническая анатомия и топография околоносовых пазух, их возрастные особенно- 
сти. 
2.40. Внутреннее ухо, строение улитки, преддверия и полукружных каналов. 
2.41. Остиомеатальный комлекс. 
2.42. Строение обонятельного анализатора, физиология, причины расстройств обоняния. 
2.43.Опухолеподобные заболевания: певческие узелки гортани, кисты гортани, полипы 
гортани. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
2.44. Рак гортани. Предраковые заболевания гортани. 



Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена по направленности 14.01.03 – болезни уха, горла и носа. 
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корр. РАМН А.П. Щербо. – Санкт-Петербург: СПбМАПО. - 2009. –112 с. 
22.Оториноларингология / Под ред. И.Б. Солдатова, В.Р. Гофмана. – Санкт-Петербург: 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Free Medical Journals - http://www.freemedicaljournals.com/ 

http://www.freemedicaljournals.com/


2. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
3. Центральная Научная Медицинская Библиотека - http://www.scsml.rssi.ru/ 
4. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 
5. Pubmed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
6. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины - http://medi.ru/doc/80. htm 
7. Кокрейновская библиотека https://www.cochranelibrary.com 

 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федераль- 

ных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 
31.06.01 Клиническая медицина. 
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