Область применения и нормативные ссылки.
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
по
специальностям: 31.00.00 «Клиническая медицина».
Структура вступительного экзамена
Форма проведения -устный опрос. Результат по билетам оценивается по 5 балльной
шкале. Итоговая оценка выставляется комиссией на основе оценки за каждый
вопрос.
Оценка уровня знаний (баллы):
Каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале.
"Отлично" – 5 баллов (по 5-балльной шкале);
"Хорошо" - 4 балла (по 5-балльной шкале);
"Удовлетворительно" – 3 балла (по 5-балльной шкале);
"Неудовлетворительно" - 0-2 балла (по 5-балльной шкале).

Критерии оценивания
Баллы
Ответ полный без замечаний, продемонстрировано рабочее
знание предмета.

5

Ответ полный, с незначительными замечаниями

4

Ответ не полный, существенные замечания

3

Ответ на поставленный вопрос не дан

0-2

Содержание


Травматический средний отит. Причины возникновения, симптомы, методы
диагностики, осложнения, лечение.



Острый и хронический фарингит. Этиология. Фарингоскопическая картина,
симптомы, лечение.



Дифференциальная диагностика кондуктивной и нейросенсорной тугоухости.



Носовое

кровотечение.

Этиология,

патогенез,

необходимый

комплекс

обследования больного, методы остановки носового кровотечения.


Отосклероз. Патогенез, особенности анамнеза и жалоб, аудиологическая картина,
клиника, хирургическое лечение.



Консервативные

методы

лечения

хронического

тонзиллита.

Показания,

тугоухость.

Причины,

необходимое количество курсов, оценка эффективности.


Кондуктивная,

нейросенсорная

и

смешанная

дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Профилактика.


Анатомия, физиология и методы исследования глотки. Лимфаденоидное кольцо
Вальдеера-Пирогова.



Острый и хронический тубоотит (сальпингоотит, евстахиит). Этиология, патогенез,
причины нарушения функции слуховой трубы, симптомы и лечение.



Аденоиды. Методы определения наличия и величины глоточной миндалины.
Клиника, лечение.



Ваш диагноз? Лечение?



Острая нейросенсорная тугоухость. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
лечебная тактика.



Ангина

Симановского-Венсана.

Этиология,

патогенез,

фарингоскопическая

картина. Дифференциальная диагностика, методы лечения.


Методы продувания слуховых труб. Показания, диагностическое и лечебное
значение.



Фолликулярная ангина. Этиология, патогенез, симптомы, течение, осложнения,
лечение.



Клиническая анатомия и физиология барабанной полости. Механизмы увеличения
силы звука.



Классификация хронического гайморита по Б.С.Преображенскому. Лечебная
тактика.



Ото- и вестибуло-токсичные лекарственные препараты. Факторы, повышающие
риск ототоксического воздействия.



Болезнь Меньера. Этиология, патогенез, клиника, диагностика заболевания.



Клинические формы хронического ринита. Этиология, патогенез, морфологические
особенности,

риноскопическая

картина,

методы

диагностики,

лечение

и

профилактика.


Звукопроводящая система. Перечислите ее анатомические элементы и их значение
в звукопроведении.



Переломы костей носа. Классификация, методы обследования, симптомы, лечебная
тактика.



Какие необходимо провести исследования для подтверждения диагноза? Лечение?



Экссудативный средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение.



Микроэндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух - современные
представления.



Острый средний отит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, показания к
парацентезу и техника его выполнения, исходы, профилактика.



Нарушение

носового

дыхания

у

детей

и

взрослых,

его

причины.

патогенез,

клиника,

Дифференциальная диагностика, лечебная тактика.


Хронический

гнойный

средний

отит.

Этиология,

классификация, диагностика, лечебная тактика.


Дифференциальная диагностика лакунарной ангины с дифтерией и ангинами при
заболеваниях крови. Лечение и профилактика лакунарной ангины.

