


В ординатуру по специальности «Оториноларингология» принимаются врачи, 

имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Оториноларингология» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Оториноларингология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-

оториноларинголога и способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

оториноларинголога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

оториноларингологии. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по оториноларингологии и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Оториноларингология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.58 «Оториноларингология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Оториноларингология». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Оториноларингология»  

 

1. Функции носа – дыхательная, обонятельная, защитная, резонаторная и 

слезопроводная. 

2. Дифференциальная диагностика между мастоидитом и наружным отитом. 

3. Основные принципы лечения отогенных внутричерепных осложнений. 

4. Анатомия и функциональная роль барабанной перепонки. 

5. Рак гортани, клиника, диагностика и современные методы лечения. 

6. Методы исследования носоглотки. 



7. Глотка, ее отделы и слои: слизистая и фиброзная оболочки, мышечный слой, 

заглоточное пространство. 

8. Экстрадуральный и перисинуозный абсцесс, тромбофлеит сигмовидного синуса, 

отогенный сепсис. 

9. Методы исследования вестибулярного анализатора. 

10. Лимфоаденоидное глоточное кольцо Вальдейра – Пирогова и функциональное 

значение. 

11. Хронический гнойный эпитимпанит (клиника, диагностика, лечение). 

12. Методы исследования околоносовых пазух носа, методика выполнения пункции 

верхне-челюстной пазухи. 

13. Строение гортани (хрящи, суставы и связки). 

14. Антрит и мастоидит. Клиника и методы хирургического лечения, парацентез, 

антротомия, мастоидотомия. 

15. Методика передней и задней тампонады носа. 

16. Наружное ухо (ушная) раковина и наружный слуховой проход, лимфоотток из 

наружного уха. 

17. Инородные тела гортани, нижних дыхательных путей и пищевода. 

18. Методы исследования носа. 

19. Наружный нос, его костная и хрящевая основа. 

20. Болезнь Меньера (понятие, клиника, диагностика и основные принципы лечения). 

21. Лечение острого стенозирующего ларинготрахеобронхита. 

22. Строение костного лабиринта. 

23. Риногенные глазничные и внутричерепные осложнения. 

24. Фурункул носа. 

25. Кортиев орган. 

26. Хронический риносинуит (классификация, клиника, диагностика, лечение). 

27. Лечение острого воспаления среднего уха. 

28. Клиническая анатомия и физиология пищевода. 

29. Острое гнойное воспаление среднего уха, стадии развития, клиника, диагностика. 

30. Методы исследования глотки. 

31. Мышцы гортани и их функция. 

32. Эксудативный и адгезивный средние отиты. 

33. Аденоидные вегетации, хирургическое лечение и послеоперационное ведение. 

34. Строение и топография околоносовых пазух. 

35. Отогенный лептоменингит. 

36. Методы исследования пищевода. 

37. Гематома и абсцесс перегородки носа (клиника, диагностика и лечение). 

38. Диференциальная диагностика между лакунарной ангиной и дифтерией глотки. 

39. Методика выполнения непрямой ларингоскопии. 

40. Строение небных миндалин и их функция. 

41. Хронический гнойный мезотимпанит (клиника, диагностика, лечение). 

42. Дополнительные методы исследования околоносовых пазух. 

43. Среднее ухо (система его полостей, стенки барабанной полости и ее содержимое, 

типы строения сосцевидных отростков). 

44. Хронический ларингит (классификация, клиника, диагностика, лечение). 

45. Лечение острых и хронических насморков. 

46. Особенности строения уха у новорожденных и детей грудного возраста. 

47. Острый ринит (клиника, диагностика, лечение). 

48. Флегмонозное воспаление гортани. 

49. Хронические риниты (клиника, диагностика и лечение). 

50. Стенозы гортани (классификация, клиника и неотложная помощь). 

51. Камертональные методы исследования слуха. 



52. Звуковосприятие. Механизм трансформации звуковой энергии в нервный процесс 

(теории слуха Гельмгольца, Бекеши и опыты Андреева). 

53. Носовые кровотечения (этиология, клиника и лечение). 

54. Ангина (фолликулярная, лакунарная). Лечение. 

55. Функции гортани. 

56. Серная пробка и инородные тела уха (клиника, диагностика и лечение). 

57. Методы исследования дренажной и вентиляционной функции слуховой трубы. 

58. Среднее ухо (слуховая труба и ее функциональное значение). 

59. Острый ларингит (клиника, диагностика, лечение). 

60. Методы исследования гортани. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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