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Занятие №1. Заболевания носа, околоносовых пазух. 

1. Анатомо-топографические особенности носа и околоносовых пазух у взрослых и детей. 

2. Заболевания носа. Методы диагностики и лечения у взрослых и детей. 

3. Заболевания околоносовых пазух. Методы диагностики и лечения у взрослых и детей. 

4. Новообразования носа и околоносовых пазух. Юношеская ангиофиброма. 

5. Травмы носа, околоносовых пазух. 

6. Инородные тела носа и ОНП. Причины попадания, распознавание, способы удаления. 

7. Носовые кровотечения. Неотложная помощь.  

 

 

 

Занятие №2. Заболевания глотки. 

1. Анатомо-топографические особенности глотки у взрослых и детей. 

2. Заболевания глотки у взрослых и детей . Методы диагностики и лечения. 

3. Тонзиллярная проблема. Классификация тонзиллитов по И.Б.Солдатову. 

4. Паратонзиллярный абсцесс. Парафарингеальный абсцесс. 

4. Новообразования глотки. 

5. Травмы и инородные тела глотки. Методы оказания неотложной помощи. 

 

 

 

Занятие №3. Заболевания гортани. 

1. Анатомо-топографические особенности гортани у взрослых и детей. 

2. Острые и хронические заболевания гортани у взрослых и детей.  Диагностика и лечение. 

3. Хронический гиперпластический ларингит. Новообразования гортани. Особенности 

клиники, диагностики. Дифференциальная диагностика. 

4. Травмы и инородные тела гортани. 

5. Стеноз гортани. Причины, классификация, стадии. Методы оказания неотложной 

помощи. 

 

 

 

Занятие №4. Заболевания уха. 

1. Анатомо-топографические особенности уха у взрослых и детей. 

2. Острые и хронические заболевания наружного и среднего уха. Особенности клиники, 

диагностики и лечения. Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний уха. 

3. Сенсо-невральная тугоухость. Лабиринтиты. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  

3. Новообразования уха. Принципы диагностики и лечения. 

4. Травмы наружного, среднего и внутреннего уха. 

 

 

 



Занятие №5. Осложнения отогенной и риносинусогенной природы.  
1. Этиология и патогенез риносинусогенных и отогенных внутричерепных осложнений. 

2. Спинномозговая жидкость. Показатели в норме и при патологических состояниях, 

дифференциальная диагностика. 

3. Менингиты. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Арахноидиты, лептоменингиты. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Экстра- и субдуральные абсцессы. Абсцессы мозга и мозжечка. Клиника, диагностика, 

лечение. 

6. Тромбоз кавернозного и сигмовидного синусов. Дифференциальная диагностика. 

Сепсис. Клиника, диагностика, лечение. 

7. Принципы диагностики и лечения пациентов с внутричерепными осложнениями. 

8. Профилактика внутричерепных осложнений. 


