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1. Структура программы вступительного испытания 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБУ НКЦО ФМБА России 

и лиц, готовящихся к сдаче вступительного экзамена по специальной дисциплине 14.01.03 

Болезни уха, горла и носа. 

В программе отображены цели и задачи вступительного экзамена, основные требования 

к уровню подготовки поступающих в аспирантуру, процедура вступительного испытания. 

Представлен перечень контрольных вопросов для вступительных экзаменов в аспирантуру, 

примеры экзаменационных билетов, критерии оценивания вступительного испытания, а также 

список рекомендуемой учебной и справочной литературы. 

  

2. Цель и задачи вступительного испытания 

Цель вступительного испытания – на конкурсной основе определить уровень готовности 

поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности, определенной 

требованиями программы подготовки научно-педагогических кадров по специальности 

14.01.03 Болезни уха, горла и носа.   

Задачи: 

- определить готовность поступающего к продолжению обучения в аспирантуре по 

специальности 14.01.03 Болезни уха, горла и носа на основе оценки универсальных и 

профессиональных компетенций, знаний и умений, приобретенных в ходе получения 

специального образования; 

- определить уровень подготовленности по оториноларингологии и готовность 

применить знания в научно-исследовательской работе. 

 

3. Основные требования к уровню подготовки 

Данная программа предполагает: 

a) знание основных организационно-методических, диагностических и лечебных методов при 

заболеваниях уха, горла и носа; 

b) владение основными диагностическими и лечебными манипуляциями при заболеваниях уха, 

горла и носа; 

c) умение применять полученные знания в клинической практике врача-оториноларинголога. 

 

4.  Процедура вступительного испытания в аспирантуру  

ФГБУ НКЦО ФМБА России по специальности  

14.01.03 Болезни уха, горла и носа 

Для проведения вступительного экзамена создается экзаменационная комиссия, состав 

которой утверждает руководитель организации. В состав экзаменационной комиссии входят не 

менее 3-х специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по 

направлению обучения. Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам 

экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает два вопроса. 

На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент записывает 

тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны быть 

записаны понятным почерком. Члены экзаменационной комиссии имеют право задавать 

дополнительные вопросы по билету для уточнения степени знаний выпускника. 

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего количества 

набранных баллов по всем 2-м вопросам экзаменационного билета. 

 

 



5. Критерии оценивания знаний при собеседовании  

по экзаменационному билету 

1. Оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по основным и 

дополнительным вопросам, если было продемонстрировано свободное владение материалом, 

не допущено ни одной существенной ошибки, освещение вопросов велось на высоком 

профессиональном уровне и при этом были продемонстрированы высокая эрудиция по 

специальности и смежным дисциплинам, творческое мышление, способность решения не 

стандартных  задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 

междисциплинарного подхода.  

2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным и 

дополнительным вопросам, если к ответу нет существенных замечаний, состоялось обсуждение 

в полном объёме и на высоком профессиональном уровне, однако, возникли некоторые 

незначительные затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на поставленные 

основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко и неполно, без должной глубины 

освещения поставленных проблем, но без грубых ошибок, при этом в ответе очевидны 

трудности при обращении к смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не прозвучал правильный 

ответ на основные поставленные вопросы или допущены грубые ошибки. 

 

 Содержание вступительного испытания 

Общие вопросы лор-патологии: 

Введение в проблему болезней уха, горла и носа. Место патологии ЛОР-органов в 

структуре общей заболеваемости. Общие закономерности развития патологического 

процесса при воспалительных и аллергических болезнях ЛОР-органов у взрослых и детей. 

Сущность и особенности течения воспалительного процесса ЛОР-органов. Закономерности 

течения болезней ЛОР-органов при заболеваниях системы крови, сердечно-сосудистой 

системы, эндокринной и выделительных систем. Взаимосвязь ЛОР-заболеваний с 

патологией нервной системы, органов дыхания и органа зрения. 

Состояние ЛОР-заболеваемости в мире. Экономическая оценка ущерба, наносимого 

воспалительными, аллергическими и онкологическими заболеваниями ЛОР - органов, и 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий. 

Принципы диагностики ЛОР-болезней. Эндоскопические критерии, позволяющие 

заподозрить ЛОР-патологию. Основные методы лабораторной диагностики. Критерии 

оценки тяжести течения патологического процесса. Методы иммунодиагностики. Реакция 

иммунофлюоресценции (РИФ), реакция иммунного блотинга. Полимеразная цепная 

реакция(ПЦР). Применение методов генной инженерии в диагностике инфекционных 

заболеваний 

Принципы лечения ЛОР-болезней. Клинические показания для госпитализации ЛОР-

больных. Этиотропная, патогенетическая и специфическая терапия. 

Роль поликлинической сети в выявлении, лечении и диспансеризации ЛОР- больных. 

Тактика врача при выявлении случаев заболевания особо опасными болезнями. 

Диспансерное наблюдение за ЛОР-больными. Неотложные состояния в практике врача- 

оториноларинголога. Острая дыхательная недостаточность, кровотечения из ЛОР-органов, 

инородные тела ЛОР-органов. Причины. Диагностика. Лечение. Риногенные и отогенные 

внутричерепные осложнения. Ожоги верхних дыхательных и пищепроводных путей. Сепсис. 

Шок (понятие). Шок дегидратационный, кардиогенный, анафилактический, инфекционно-

токсический. Принципы терапии. Реабилитация и диспансеризация. Профилактика ЛОР-

болезней. 



Частные вопросы лор – патологии: 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика заболеваний 

наружного, среднего и внутреннего уха; носоглотки, ротоглотки и гортани; носа и 

околоносовых пазух; трахеи и пищевода. 

Перечень контрольных вопросов для вступительных экзаменов в аспирантуру: 

1.Клиническая анатомия ЛОР органов 

2.Физиология и методы исследования уха 

3.Физиология и методы исследования носа и околоносовых  пазух 

4.Физиология и методы исследования глотки,   гортани, трахеи,   пищевода 

5.Воспаления наружного уха. 

6.Отомикоз. 

7.Острый гнойный средний отит. Острый средний отит при инфекционных заболеваниях. 

8.Острый средний отит новорожденных и детей грудного возраста. 

9.Рецидивирующий средний отит. 

10.Хронический гнойный средний отит. 

11.Особенности течения и лечения хронического среднего отита у детей. 

12.Паралич лицевого нерва при острых и хронических средних отитах. 

13.Тимпаногенные лабиринтиты. 

14.Отогенные внутричерепные осложнения. 

15.Особенности клинического течения внутричерепных отогенных осложнений у детей. 

16.Экссудативный средний отит. Шунтирование барабанной полости. 

17.Аэроотит. 

18.Адгезивный средний отит. Патогенез, клинические формы, лечение, профилактика. 

19.Отосклероз. 

20.Болезнь Меньера. 

21.Острая сенсоневральнаярная тугоухость у взрослых и детей. 

22.Хроническая сенсоневральная тугоухость у взрослых и детей. 

23.Фурункул носа. Принципы диагностики и лечения осложненной формы фурункула носа. 

24.Острый ринит у взрослых и детей старшего возраста. 

25.Острый ринофарингит у детей грудного возраста. 

26.Хронический ринит у взрослых и детей.  Классификация. Значение профессиональных 

факторов в развитии различных форм хронического ринита. 

27.Вазомоторный ринит . 

28.Озена, дифференциальная диагностика с обычным атрофическим ринитом, склеромой. 

29.Острый риносинусит у взрослых и детей. 

30.Хронический риносинусит. 

31.Аллергический ринит. Современная классификация. Диагностика. Лечение 

32.Коморбидность аллергического ринита 

33.Риногенные орбитальные осложнения. 

34.Риногенные внутричерепные осложнения. 

35.Болезни глотки. 

36.Острый фарингит. Дифференциальная диагностика с острым катаральным тонзиллитом. 

37.Острый тонзиллит. 

38.Поражения глотки при грибковой инвазии (кандидомикоз, фарингомикоз). 

39.Паратонзиллярный абсцесс. 

40.Парафарингеальный абсцесс (флегмона). Пути и условия проникновения инфекции в 

парафарингеальное пространство, клиника, отличия от паратонзиллярного абсцесса. 

Врачебная тактика, принципы лечения. 



41.Заглоточный абсцесс. Этиология, патогенез, клиническая картина с учетом локализации 

гнойника. Дифференциальная диагностика, лечение. 

42.Хронический тонзиллит у взрослых и детей 

43.Тонзиллогенный сепсис, патогенез, клиника, клинические формы, диагностика, 

хирургическая тактика и интенсивная терапия. 

44.Хронический фарингит, классификация. 

45.Гипертрофия глоточного лимфоидного кольца. Гипертрофия глоточной миндалины 

(аденоиды). Гипертрофия небных миндалин. 

46.Врожденный стридор. Дефекты развития гортани (кисты, мембраны). Аллергический отек 

гортани. 

47.Острый катаральный ларингит у взрослых и детей. 

48.Флегмонозный ларингит, гортанная ангина, перихондрит гортани. 

49.Оториноларингологическая симптоматика синдрома приобретенного 

тиммунодефицита(СПИД) 

50.Доброкачественные опухоли уха (папилломы, фибромы, хондромы, остеомы). 

51.Невринома кохлео-вестибулярного нерва. Принципы организации обследования больных 

с подозрением на новообразование VIII нерва. 

52.Гломусная опухоль среднего уха. 

53.Рак наружного и среднего уха. 

54.Доброкачественные опухоли носа и околоносовых пазух (папилломы, ангиомы, 

хондромы, остеомы). 

55.Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух (рак, саркома, эстезиобластома). 

56.Доброкачественные опухоли глотки (фибромы, папилломы, ангиомы, лимфангиомы, 

невриномы). 

57.Ангиофиброма носоглотки. 

58.Злокачественные опухоли глотки (рак, лимфо-, ретикулосаркома). 

59.Грануломатоз Вегенера 

60.Доброкачественные опухоли гортани (фиброма, папиллома). 

61.Рак гортани. Предраковые заболевания гортани. 

62.Травмы , инородные тела носа и околоносовых пазух 

63.Ушиб наружного носа. Гематома носовой перегородки. Абсцесс носовой перегородки. 

64.Оказание помощи при переломах костей носа 

65.Травмы околоносовых пазух, показания к хирургическому лечению 

66. Носовые кровотечения. Методы остановки носовых кровотечений. Показания к перевязке 

магистральных сосудов при носовых кровотечениях 

67.Инородные тела носа и околоносовых пазух 

68.Травмы уха. Причины. Диагностика. Осложнения. Лечение 

69.Лечебная тактика врача-оториноларинголога при переломах основания черепа 

70.Инородные тела уха у детей и взрослых. Способы удаления. 

71.Химические ожоги полости рта, глотки у взрослых и детей. 

72.Травмы глотки у взрослых и детей. Неотложная помощь 

73.Травмы гортани. Показания к трахеотомии. 

74.Инородные тела дыхательных путей и пищевода 

75.Трахеобронхоскопия и эзофагоскопия. 

76.Вопросы анестезиологии и реаниматологии при травмах, инородных телах и 

заболеваниях ЛОР-органов 

77.Аномалии развития и приобретенные дефекты уха. Пластическая и восстановительная 

хирургия уха. 



78.Аномалии развития и приобретенные дефекты носа и околоносовых пазух. Пластическая 

и восстановительная ринохирургия. 

79.Аномалии развития глотки, врожденные свищи и кисты шеи. 

80.Эмбриология глотки, гортани, трахеи и пищевода. Приобретенные деформации и дефекты 

глотки.  Приобретенные деформации гортани Приобретенные деформации и дефекты 

пищевода 

81.Лечение рубцовых стенозов гортани Медикаментозное. Бужирование 

Хирургическое 

82.Пластическая и восстановительная хирургия у больных после хирургического лечения 

рака гортани. 

83.Пластическое закрытие фарингостом местными тканями Пластика фарингостом 

филатовским лоскутом Пластика фарингостом кожно-мышечным лоскутом 

Реконструктивные субтотальные ларингоэктомии 

84.Методы исследования звукового анализатора 

85.Аппаратная реабилитация слуха 

86.Кохлеарная имплантация Показания. Послеоперационная реабилитация 

87.Профессиональные заболевания уха и методы профилактики заболевания наружного уха. 

Сенсоневральная тугоухость шумовая, шумовибрационная, токсическая  

88.Лабиринтопатии. Лечение, профилактика профессиональных заболеваний уха. 

Экспертиза, профотбор при медицинских осмотрах. 

89.Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей Условия труда и 

профессиональные вредности 

90.Методы профилактики профессиональных заболеваний верхних дыхательных путей 
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