
1) При воспалении околоносовых пазух возможны внутричерепные осложнения:

2) Лечебная тактика при риногенных внутричерепных осложнениях:

3) Основными симптомами озены являются:

4) При фурункуле носа в стадии инфильтрации применяется:

5) Осложнением фурункула носа может быть:

6) Абсцесс перегородки носа чаще является осложнением:

7) Для лечения гематомы перегородки носа применяется:

8) Ринолит - это:

9) Формами вазомоторного ринита являются:

10) Носовые кровотечения чаще всего бывают из слизистой оболочки:

11) Для вазомоторного ринита характерна триада симптомов:

12) Наиболее опасные осложнения синуситов:

13) Различают следующие формы гипертрофического фарингита:

14)  При  лечении  компенсированного  хронического  тонзиллита  чаще  всего
применяются:

15)  Наиболее  характерными  объективными  признаками  хронического  аденоидита  у
детей являются:

16) При паратонзиллярном абсцессе применяются:

17) Язвенно-некротическая ангина Симановского-Венсана вызывается симбиозом:

18) Юношеская ангиофиброма опухоль:

19) Аденоиды приводят:

20) Показанием к тонзиллэктомии является:

21) Дифференциальная диагностика паратонзиллярного абсцесса проводится:

22) Лакунарную ангину необходимо дифференцировать:

23) Основными функциями гортани являются:

24) Острые ларингиты в динамике угрожают развитием:

25) Признаками флегмонозного ларингита считают симптомокомплекс:

26) Срочная трахеотомия производится при остром стенозе гортани в стадии:



27) Вариант трахеотомии (нижняя, верхняя) избирается хирургом в зависимости от:

28) Коникотомия показана при остром стенозе гортани в стадии:

29) Трахеотомия проводится при интубации гортани длительностью более:

30) Певческие узелки клинически проявляются:

31) Рекомендуемая голосовая нагрузка в день для профессионалов голоса в день:

32) При аспирации инородных тел молниеносный стеноз возникает при локализации их:

33) При асфиксии, вызванной инородным телом гортани, в первую очередь необходимо:

34) Рак гортани наиболее поздно диагностируется и быстро метастазирует в:

35) Для лечения острого отита, осложненного мастоидитом, применяется:

36) Канал какого нерва проходит в глазничной стенке верхне-челюстной пазухи?

37)  Основное  лечебное  мероприятие  у  больных  с  отогенными  внутричерепными
осложнениями:

38)  Отоскопическими  диагностическими  признаками  острого  гнойного  среднего  отита
являются:

39) Клиническими симптомами хронического гнойного среднего отита являются:

40) Мастоидит - осложнение:

41) Отогенные внутричерепные осложнения чаще наблюдаются при:

42) Больных отогенным менингитом срочно госпитализируют в отделение:

43) Для лечения больных отогенным менингитом применяют:

44) При мастоидите необходимо лечение:

45) Зигоматицит - это:

46) Парезы и параличи лицевого нерва при среднем отите относят к:

47) Радикальная общеполостная операция на среднем ухе показана больным:

48) При хроническом среднем отите показано хирургическое лечение по принципу:

49)  Невринома  слухового  нерва  на  начальной  стадии  клинически  проявляется
патологией:

50) Лечение отогенного абсцесса мозга требует:

51) Наиболее частым осложнением местной аппликационной анестезии является:



52) При поражении наружного уха наиболее характерным является следующий признак:

53) Наиболее частый возбудитель фарингита - это:

54)  Перед  промыванием  серной  пробки  в  наружном  слуховом  проходе  необходимо
выяснить у пациента:

55) При передней риноскопии  нельзя оценить:

56) Паратонзиллярное пространство сообщается внизу с:

57) Патология каких зубов может способствовать развитию одонтогенного гайморита?

58) В какую стадию воспалительного процесса необходимо вскрыть фурункул носа?

59)  Больной  25  лет  жалуется  на  заложенность  носа,  отсутствие  носового  дыхания,
постоянные  слизистые  выделения  из  носа.  При  риноскопии:  сухость  слизистой
оболочки  полости  рта,  сужение  носовых  ходов  за  счет  увеличенных  в  объеме  нижних
носовых  раковин,  не  сокращающихся  под  влиянием  сосудосуживающих  препаратов.
Ваш предположительный диагноз:

60)  Больная  50  лет  жалуется  на  затруднение носового  дыхания левой половиной носа,
гнойные  выделения  из  этой  половины,  с  резким  и  неприятным  запахом.  Две  недели
назад произведена экстракция 26 зуба.  Какова тактика врача?

61) подавляющем большинстве случаев ангина вызывается:

62) При какой локализации паратонзиллярного абсцесса встречается наиболее часто?

63) Укажите признак декомпенсированности хронического тонзиллита:

64)  Больной  36  лет  жалуется  на  боли  в  горле,  усиливающиеся  при  глотании,
иррадиирующие  в  левое  ухо,  слабость.  Болен  три  дня;  в  анамнезе  неоднократно
перенесенные  ангины.  Объективно:  бледность  кожных  покровов,  потливость,
температура тела 38,9 ° С; пульс 98 ударов в 1 мин, ритмичный, хорошего наполнения.
Рот  раскрывает  с  трудом,  определяется  болезненность  и  ригидность  жевательной
мускулатуры,  определяется  асимметрия  зева  за  счет  резко  увеличенной,
инфильтрированной левой паратонзиллярной области. Вероятный диагноз:

65) Какие околоносовые пазухи следует относить к задней группе?

66) Какое анатомическое образование называют остиомеатальным комплексом?

67) Какое анатомическое образование открывается в нижнем носовом ходе?

68) Когда попадает воздух в верхнечелюстные пазухи?

69) Где располагаются морганиевы желудочки?

70) Назовите непарные хрящи гортани.

71) Что из нижеперечисленного приводит к развитию вазомоторного ринита?



72) Соустья каких образований находятся в области среднего носового хода?

73) Какие факторы являются способствующими для развития синуситов?

74)  Какие  группы  препаратов  этиологически  необходимы  при  лечении
верхнечелюстного синусита?

75) Какие симптомы являются показанием для аденотомии у детей?

76)  Какая  особенность  наружного  слухового  прохода  обуславливает  развитие
фурункула только в перепончато-хрящевом отделе?

77) Что лежит в основе патогенеза болезни Меньера?

78)  Какой  путь  распространения  инфекции  является  наиболее  частым  при  развитии
острого среднего отита?

79) Что характерно для мезотимпанита?

80) Что такое холестеатома?

81)  Укажите  вероятные  пути  распространения  инфекции  из  слухового  прохода  на
капсулу височно-нижнечелюстного сустава и околоушную слюнную железу?

82) Какой секрет выделяют церуминозные железы?

83) Укажите как называется верхний отдел барабанной полости?

84) Укажите локализацию первого нейрона слухового анализатора?

85) Из нижеперечисленного выберите, что не относится к функциям слуховой трубы.

86) Укажите, что позволяет оценить опыт Вебера?

87)  Вы  заполняете  паспорт  барофункции  ушей.  Какую  пробу  следует  выполнить  при
отрицательной пробе Тойнби (проба №2)?

88)  Выделяют  костный  и  перепончатый  лабиринт.  Укажите,  что  не  является  частью
костного лабиринта внутреннего уха:

89) Что является рецепторным аппаратом вестибулярного анализатора?

90) Где располагается вестибулярный ганглий (ganglion vestibularae)?

91) Какой путь обеспечивает безусловнорефлекторное поддержание равновесия тела?

92) Что является адекватным раздражителем отолитового аппарата?

93) Какой вид нистагма является патологическим вестибулогенным?

94) При каких заболеваниях   отмечается нарушение звуковосприятия?

95) Какие признаки характерны для тимпанальной стадии отосклероза?



96) При сокращении каких мышц начинает функционировать слуховая труба?

97) Какие условия нужны для нормальной работы слуховых косточек?

98)  В  какой  части  полукружных  каналов  расположены  рецепторы  слухового
анализатора?

99) Что представляет собой геликотрема?

100) Какая роль мешочков преддверия в звуковосприятии?

101)  При  помощи  какой  камертональной  пробы  наиболее  удобно  проверить
подвижность стремени в окне преддверия?

102) Какая артерия является основной в кровоснабжении полости носа?

103) Какие анатомические образования можно рассмотреть при задней риноскопии?

104) Что обеспечивает резонаторную функцию носа?

105) Каким по силе является запах этилового спирта?

106) Какие околоносовые пазухи заканчивают свое развитие последними?

107) С чего нужно начать при проведении непрямой ларингоскопии?

108) В каком возрасте ребенка голосовая мышца уже развита?

109) Какой нерв иннервирует гортань?

110) Что является морфологической основой здоровой небной миндалины?

111) Где находятся гортанные желудочки?

112) Какие мышцы открывают гортань и позволяют осуществить вдох?

113) С какого возраста начинается инволюция глоточной миндалины?

114) Какая функция надгортанника?

115) Какой вид гнусавости при гипертофии глоточной миндалины III степени?

116) Как называется методика осмотра носоглотки?

117) Что является рецепторным аппаратом слухового анализатора?

118) Какой метод исследования является объективным?

119) На какой стенке барабанной полости открывается слуховая труба?

120) Юношеская ангиофиброма - опухоль:

121)  Каким  инструментом  пользуются  для  маскировки  уха  при  обследовании  слуха



речью?

122) Какие анатомические отделы отделяет перешеек в ухе?

123) Певческие узелки клинически проявляются

124)  Можно  ли  учитывать  световой  конус  постоянным  анатомическим  образованием
при отоскопии?

125)  Какая  мышца  является  антогонистом  мышцы,  напрягающей  барабанную
перепонку?

126) Какие компоненты нистагма Вам известны?

127) Куда направлен поствращательный нистагм?

128) Какое ещё название имеет медленный компонент поствращательного нистагма?

129) Кто автор "железных" законов нистагма?

130) Назовите количество закономерностей Эвальда?

131) Назовите количество законов В.И.Воячека?

132) По какому компоненту определяется направление нистагма?

133)  Что  необходимо  выполнить  при  наличии  снижения  пневматизации  и  уровня
жидкости на обзорной рентгенограмме ОНП?

134)  В  чём  заключается  основной  принцип  лечения  внутричерепных  и  орбитальных
риногенных осложнений?

135)  Какие  оперативные  вмешательства  используются  при  искривлении  перегородки
носа?

136) Какие абсолютные показания для радикальной операции на околоносовых пазухах?

137) Какая группа симптомов характерна для гипертрофического ринита?

138) При каких заболеваниях отмечается нарушение звуковосприятия?

139) Какая стенка полости носа самая толстая?

140) Какая из функций  не является функцией носа:

141) Где расположен вход в пищевод?

142) Какая форма хронического фарингита легче поддаётся лечению?

143) Какие показания для выполнения тонзиллэктомии?

144)  Какая особенность слизистой оболочки подскладкового отдела гортани в детском
возрасте?



145) Какая цель операции тимпанопластики?

146) При острой сенсоневральной тугоухости необходимо:

147) Чем образован костный скелет наружного носа?

148) Что открывается в нижний носовой ход?

149)  Где  в  полости  носа  наиболее  развиты  и  поверхностно  расположены  венозные
сплетения?

150)  Что  необходимо сделать  при  пальцевом исследовании  носоглотки  у  детей,  чтобы
избежать прикусывания указательного пальца у исследователя?

151) Сколько околоносовых пазух, как правило, развито у человека?

152) Какая из стенок верхнечелюстной пазухи самая тонкая?

153) Через какую стенку верхнечелюстной пазухи удобнее её пунктировать?

154)  Через  какой  носовой  ход  наиболее  удобно  и  безопасно  делать  пункцию
верхнечелюстной пазухи?

155) Какая стенка лобной пазухи самая толстая?

156) Куда открывается устье лобной пазухи?

157) Кто впервые описал лимфоидное  глоточное кольцо?

158) Hа каком уровне у взрослого расположена гортань?

159) Hа каком уровне у взрослых начинается пищевод?

160) Где находятся валлекулы?

161) Какая функция у надгортанника?

162) Что собой представляет костная часть наружного слухового прохода?

163)  Является  ли  тональная  пороговая  аудиометрия  объективным  методом  проверки
слухового анализатора?

164)  В  каком  квадранте  барабанной  перепонки  просматривается  световой  конус  при
отоскопии?

165) Из каких отделов состоит наружный слуховой проход?

166) Из каких лабиринтов состоит внутреннее ухо?

167) Где локализуются клетки I нейрона слухового анализатора?

168) Через какие мозговые венозные синусы распространяется инфекция из уха?



169) Какое ещё название имеет медленный компонент нистагма?

170) Что является адекватным раздражителем полукружных каналов?

171)  Какое  направление  имеет  нистагм  при  выполнении  калорической  пробы  с
холодной водой?

172) Какое направление всегда имеет нистагм?

173) Какие условия проведения пробы Барани?

174) Какие вестибулярные рефлексы лучше поддаются тренировке?

175) В какой области носа чаще всего возникает носовое кровотечение?

176) Какие симптомы характерны для хронического аллергического риносинусита?

177)  Какие  симптомы  характерны  для  острого  гнойного  фронтита  при  передней
риноскопии?

178) Через какие мозговые венозные синусы генерализуется инфекция из полости носа
и околоносовых пазух?

179) Какая околоносовая пазуха чаще всего вовлекается в воспалительный процесс?

180)  В  какой  черепной  ямке  чаще  всего  возникают  риногенные  внутричерепные
осложнения?

181)  Какой  отдел  глотки  чаще  вовлекается  в  воспалительный  процесс  при  остром
фарингите?

182) Назовите основные симптомы хронического катарального фарингита?

183)  Что  необходимо  взять  для  исследования,  чтобы  подтвердить  диагноз
"фарингомикоз"?

184) Каким путём у детей инфицируется предпозвоночная жировая клетчатка?

185)  С  какими  заболеваниями  следует  проводить  дифференциальную  диагностику
заглоточного абсцесса?

186)  Какие  тяжелые  осложнения  может  вызвать  своевременно  не  выявленный
заглоточный абсцесс?

187) Какой характер болей при паратонзиллярном абсцессе?

188)  Что  выявляется  при  осмотре  больных  с  паратонзиллярными  абсцессами  на  4-5
сутки заболевания?

189) Какие основные жалобы больных при аденоидах II-III степени?

190) Чем характеризуется компенсированная форма хронического тонзиллита?



191) Охарактеризуйте понятие "отёк гортани"

192) Какое определение стеноза гортани?

193) Какие стадии клинического течения стеноза гортани?

194) Какая ларингоскопическая картина при хроническом атрофическом ларингите?

195) Какие показания для коникотомии?

196) Какие принципы лечения острого флегмонозного ларингита?

197) Назовите синоним острого ларинготрахеита у детей?

198) Какие показания для трахеотомии?

199) Какая одышка характерна для стеноза гортани?

200) Сколько степеней барофункции среднего уха?

201) Какие звуки хуже воспринимаются при поражении звукопроведения?

202) Какие звуки хуже воспринимаются при нейросенсорной тугоухости?

203) Какие факторы приводят к возникновению наружного отита?

204) Что является наиболее характерным для фурункула наружного слухового прохода?

205) В каких случаях вскрывают фурункул наружного слухового прохода?

206)  Какое  образование  среднего  уха  может  быть  пораженным  при  воспалении  кожи
наружного слухового прохода?

207) Какой наиболее частый путь проникновения инфекции в среднее ухо?

208)  Какие  изменения  барабанной  перепонки  характерны  для  начала  заболевания
среднего уха?

209) Для какого отита характерна боль при надавливании на козелок?

210) Чем образованы ноздри?

211) Какое общее заболевание организма может привести к образованию фурункулов в
наружном слуховом проходе?

212) Какая цель операции "тимпанопластика"?

213) Что такое лабиринтит?

214) Какой результат опыта Ринне при хроническом гнойном среднем отите?

215) Какой результат опыта Вебера при хроническом гнойном среднем отите?



216)  Какие  патологические  элементы  хронического  гнойного  среднего  отита  можно
обнаружить при отоскопии?

217) Какой полукружный канал чаще поражается при хроническом среднем отите?

218) Чем образована перегородка носа?

219) Что такое петрозит?

220)  Что  следует  отнести  к  общим  инфекционным  симптомам  отогенных
внутричерепных осложнений?

221)  Какие  современные  и  наиболее  информативные  методы  исследования  при
абсцессах мозга Вам известны?

222) Какие операции выполняются на среднем ухе при остром среднем гнойном отите,
осложненном мастоидитом и абсцессом мозга?

223) Чем отличается менингит от менингизма?

224) Какими путями из внутреннего уха распространяется инфекция в полость черепа?

225) Сколько носовых ходов в каждой половине полости носа?

226) Какой аппарат уха поражается главным образом при остром тубоотите?

227) Какую функцию носа позволяет оценить проба Воячека с пушинкой?

228) Что открывается в верхний носовой ход?

229) Чем обеспечивается резонаторная функция носа?

230)  Какая  клинически  значимая  особенность  слизистой  оболочки   гортани  в
подскладковом отделе у детей?

231) Назовите непарные хрящи гортани:

232) Что такое грушевидные ямки?

233)  Какое  анатомическое  образование  проходит  на  расстоянии  1-1,5  см  кзади  от
небной миндалины?

234)  На  каком  расстоянии  нормально  слышащий  человек  воспринимает  разговорную
речь?

235) Укажите, как называется верхний отдел барабанной полости?

236) На какой стенке барабанной полости расположено барабанное сплетение?

237) Какая часть лицевого нерва проходит по задней стенке барабанной полости?

238) Каким методом можно выявить глухоту у новорожденного?



239) Какая топография преддверия внутреннего уха?

240) Где расположен эндолимфатический мешок?

241) Из каких элементов состоит внутреннее ухо?

242) Какое направление всегда имеет нистагм (по закону Воячека)?

243)  Чем  представлена  пневматическая  структура  околоносовых  пазух
новорожденного?

244)  Какие  объективные  признаки  характерны  для  вазомоторного  ринита  при
проведении передней риноскопии?

245)  Какая  околоносовая  пазуха  чаще  всего  вовлекается  в  воспалительный  процесс  у
детей в возрасте 2-3 года?

246) Как одним словом можно назвать воспаление лобной, верхнечелюстной, основной
пазух и клеток решетчатого лабиринта с одной стороны?

247) Что необходимо для постановки диагноза "острый фронтит"?

248) Что является показанием для хирургического лечения фурункула носа?

249) Почему изменяется тембр голоса при остром рините?

250) Почему нельзя длительно использовать сосудосуживающие капли при рините?

251)  Почему  нужно  продолжать  применять  сосудосуживающие  капли  при  синусите
даже когда носовое дыхание удовлетворительное?

252) Какие операции выполняются при аденоидах 3 степени

253) Какие основные жалобы при аденоидах?

254)  Какие  тяжелые  осложнения  может  вызвать  своевременно  невыявленный
заглоточный абсцесс?

255) Обострение хронического тонзиллита это:

256) Мужчина 43 лет обратился с жалобами на внезапно наступившую тугоухость, что
связывает с попаданием воды во время приема душа

257) Что такое отомикоз?

258) Что является симптомами мастоидита?

259) В каком квадранте барабанной перепонки производят парацентез?

260) Что такое краевая перфорация?

261) Каким будет опыт Ринне при остром тубоотите?



262) Куда открывается соустье лобной пазухи?

263) Какими нервами иннервируется нос?

264) Что такое клетки Галлера?

265) Что такое медикаментозный ринит?

266) Какая форма ринита называется "озена"?

267) Что не характерно для гипертрофического ринита?

268) Что из нижеперечисленного является формами вазомоторного ринита?

269) Что может стать осложнением фурункула носа?

270) Что такое "функциональная эндоскопическая хирургия пазух носа"?

271) Лечебная тактика при риногенных внутричерепных осложнениях

272) Какой хрящ гортани относится к эластическому?

273) Какой инструмент необходим для проведения задней риноскопии?

274) Какие хрящи гортани являются непарными?

275) Какая  функция не относится  к функции гортани?

276)  При  нарушении  какого  барьера  возникают  метатонзиллярные  заболевания  (по
Воячеку В.И.)?

277) Что не относится к местным признакам хронического тонзиллита:

278)  Как  называется  образование,  ограниченное  сверху  мягким  небом,  снизу  корнем
языка, с боков небными дужками?

279)  Укажите  возбудителя   язвено-некротической  ангины  Симановского  -  Плаут  -
Венсана.

280) Что не относится к клиническим особенностям ангин при заболеваниях крови?

281)  Какие  методы  лечения  чаще  всего  применяются  при  лечении  хронического
тонзиллита?

282) К чему приводит гипертрофия аденоидной ткани?

283) Симптомами какого заболевания следует считать выраженный тризм жевательной
мускулатуры,  гиперсоливацию,  резкую  болезненность  при  глотании  затрудняющую
глотание, асимметрию мягкого неба, регионарный лимфаденит?

284) Чем в динамике угрожает острый эпиглотит?

285)  Какой  вид  трахеотомии выполняется  для  срочного  восстановления  проходимости



верхних дыхательных путей?

286) Какие существуют противопоказания для удаления аденоидов и небных миндалин?

287) Что не является адекватным раздражителем вестибулярного анализатора?

288) Сколько  эндолимфатических "железных" законов сформулировал В.И.Воячек?

289) Какой вид нистагма являются патологическими вестибулогенными?

290) Что такое вестибулярный нистагм?

291) Направление нистагма определяется:

292)  Какая  особенность  анатомического  строения  наружного  слухового  прохода
обуславливает развитие фурункула только в перепончато-хрящевом отделе?

293)  Какие  группы  препаратов  воздействуют  на  основной  патогенетический  механизм
при консервативном лечении гнойных отитов?

294)  Каким  образом  необходимо  оттягивать  ушную  раковину  при  проведении
отоскопии у взрослых?

295) Что следует считать подкорковым центром слухового анализатора?

296) При каком заболевании отмечается нарушение звуковосприятия?

297) Какие признаки не характерны для болезни Меньера?

298) Какие признаки не характерны для отосклероза?

299) Какие опухоли относятся к низкодифференцированным?

300) Какие опухоли относятся к высокодифференцированным доброкачественным?

301) Чем характеризуются низкодифференцированные опухоли?

302) Какие ранние симптомы злокачественных опухолей среднего отдела гортани?

303) Какой ранний симптом злокачественных опухолей носоглотки?

304) Почему новообразования ротовой полости и глотки могут вызывать боль в ушах?

305) Какие операции относятся к частичным резекциям гортани?

306) Какая локализация злокачественных опухолей гортани наиболее неблагоприятна в
плане прогноза?

307) Укажите локализацию опухоли "юношеская ангиофиброма":

308)  Чем  обусловлен  злокачественный  характер  течения  юношеской  фибромы
носоглотки?



309)  Какие  доброкачественные  новообразования  носа  и  околоносовых  пазух
встречаются чаще всего?

310) Какая особенность слизистой оболочки  подскладкового отдела гортани в детском
возрасте?

311) Какие злокачественные опухоли в носу и околоносовых пазухах встречаются чаще
всего?

312)  Какая  наиболее  вероятная  локализация  развития  злокачественной  опухоли
околоносовых пазух?

313) Какая наиболее частая локализация рака гортани?

314) Какие наиболее значимые факторы риска развития рака гортани?

315) Какие изменения произойдут при одностороннем повреждении возвратного нерва
гортани?

316) Какие особенности строения барабанной перепонки в раннем детском возрасте?

317) Чем объясняется высокая частота образования субпериостальных абсцессов у детей
раннего  возраста  и  сравнительно  редкое  возникновение  отогенных  внутричерепных
осложнений?

318)  Чем  представлена  пневматическая  структура  сосцевидного  отростка
новорожденного?

319)  Какие  околоносовые  пазухи  поражаются  чаще  всего  у  детей  дошкольного
возраста?

320) Какие показания для аденотомии у детей?

321)  Каким  образом  необходимо  оттягивать  ушную  раковину  при  проведении
отоскопии у детей?

322) Hазовите синоним острого ларинготрахеита у детей?

323) Какова наиболее частая причина обструкции дыхательных путей у детей?

324)  При каких оперативных вмешательствах не  требуется  назначение антибиотиков с
целью профилактики?

325)  Какие  антибактериальные  препараты  рекомендованы  к  использованию  в
оториноларингологии с целью профилактики перед оперативными вмешательствами?

326) Какая наиболее частая причина носовых кровотечений?

327)  Укажите  Ваши  первоочередные  мероприятия  при  оказании  помощи  больному  с
носовым кровотечением?

328) Какие основные симптомы гематомы перегородки носа?



329)  Что  может  означать  истечение  ликвора  из  наружного  слухового  прохода  в
результате травмы?

330) Какие первые признаки попадания инородного тела в нижние дыхательные пути?

331) Какие основные признаки травмы барабанной перепонки?

332) Какие осложнения воспалительного характера могут возникнуть при травме задней
стенки глотки?

333) Какую помощь необходимо оказать больному, у которого отрезан кончик носа?

334) Какие основные осложнения могут возникнуть при травме гортани?

335) Что необходимо выполнить при асфиксии, вызванной инородным телом гортани, в
первую очередь?

336) Какой характер налётов при дифтерии?

337) Как правильно удалить инородное тело из полости носа?

338) Укажите, что не является частью костного лабиринта внутреннего уха?

339) Как отличается улитка новорожденного от улитки взрослого человека?

340) Какое ещё название имеет быстрый компонент поствращательного нистагма?

341) Какой порог раздражения для полукружных каналов по Маху?

342) Какой порог раздражения для отолитового аппарата по Квиксу?

343) Какое направление имеет нистагм при выполнении калорической пробы с горячей
водой?

344) Движение эндолимфы  в латеральном полукружном канале вызывает нистагм:

345) Движение эндолимфы в переднем полукружном канале вызывает нистагм:

346)  При  воспалении  околоносовых  пазух  какие  наиболее  вероятны  внутричерепные
осложнения:

347)  Какие  тяжелые  осложнения  может  вызвать  своевременно  невыявленный
паратонзиллярный абсцесс?

348)  Какая  ларингоскопическая  картина  при  хроническом  гипертрофическом
ларингите?

349) Какие стадии стеноза гортани выделяют?

350) Какие абсолютные показания для неотложной общеполостной операции на ухе?

351) Какие операции выполняются на среднем ухе при остром среднем гнойном отите,
осложненном мастоидитом ?



352) Какие изменения в ликворе наблюдаются при отогенном менингите?

353) Через какой мозговой венозный синус распространяется инфекция из уха?

354) При гнойном мастоидите необходимо лечение:

355) Какие ранние симптомы рака гортани вестибулярной локализации?

356) При аспирации инородных тел молниеносный стеноз возникает при локализации:

357)  Наиболее  характерными  объективными  признаками  при  передней  риноскопии
хронического аденоидита у детей являются:

358) При эмпиеме какой околоносовой пазухи наиболее часто возникают тромбофлебит
и тромбоз пещеристого синуса?


