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Раздел 8. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  в 

оториноларингологии 

                                                                                                            
1. Оториноларингология, определение. Организация  оториноларингологической помощи 

в РФ. 

2. Острый ринит, ринофарингит: причины возникновения, клинические проявления, 

осложнения, принципы лечения, профилактика. 

3. Клиническая анатомия носа. Анатомо-физиологические особенности носа у детей 

первого года жизни. 

4. Фурункул носа. Причины возникновения, клинические проявления, осложнения, 

принципы лечения, профилактика. 

5. Особенности течения отита у грудных детей, у лиц пожилого возраста, при 

инфекционных и вирусных заболеваниях. 

6. Хронический гнойный средний отит. Причины возникновения, классификация, 

клинические проявления, диагностика, осложнения, принципы лечения, профилактика. 

7. Заболевания наружного носа: ожог, отморожение, травмы. Этиология, клинические 

проявления, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

8. Клиническая анатомия придаточных пазух носа. 

9. Острый гнойный гайморит. Причины возникновения, клинические проявления, 

осложнения, сестринский процесс, принципы лечения, профилактика. 

10. Острый тонзиллит. Причины возникновения, классификация, клинические проявления, 

осложнения, принципы лечения, профилактика. 

11. Стенозирующий ларинготрахеит. Причины возникновения, клинические проявления, 

неотложная помощь, профилактика. 

12. Клиническая анатомия уха. Анатомо-физиологические особенности уха у детей первого 

года жизни. 

13. Лимфоглоточное кольцо Пирогова-Вальдейера. Строение и его роль в формировании 

иммунитета. 
14. Отомикоз. Причины возникновения, клинические проявления, принципы лечения, 

профилактика. 

15. Фурункул наружного слухового прохода. Причины возникновения, клинические 

проявления, принципы лечения, профилактика. 
 



Раздел 7. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

офтальмологии 

 
1. Офтальмология. Организация офтальмологической службы в РФ. 

2. Методы исследования и лечения органа зрения. 

3. Химические ожоги глаза. Общая характеристика, первая помощь. 

4. Катаракта, факторы риска развития. Классификация катаракт. 

5. Врожденная глаукома. классификация, клиника, лечение. 

6. Первичная глаукома. Этиология, клинические проявления, принципы лечения. 

7. Контузии глаза. Общая характеристика повреждений по глубине и тяжести, первая 

помощь. 

8. Вирусные конъюнктивиты. Этиология, основные разновидности, пути передачи, 

симптоматика,  осложнения, принципы лечения. 

9. Халязион, ячмень. Этиология, клинические проявления, принципы лечения, 

профилактика. 

10. Острый приступ глаукомы. Этиология, клинические проявления, диагностика, 

неотложные лечебные мероприятия. 

11. Бактериальные конъюнктивиты. Основные разновидности, пути передачи, 

симптоматика, осложнения, принципы лечения. 

12. Проникающие ранения глазного яблока. Классификация, клиника, первая врачебная 

помощь. 

13. Острая непроходимость центральной артерии сетчатки. Этиология, симптоматика, 

неотложная доврачебная помощь. 

14. Тромбоз центральной вены сетчатки. Этиология, симптоматика, неотложная 

доврачебная помощь. 

15. Кератиты. Эрозия роговицы. Клинические симптомы, принципы лечения. 

 
Раздел 9. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  в 

дерматовенерологии 

 
1. Общие сведения о коже. Анатомия, физиология. Особенности кожи и слизистых в 

разные возрастные периоды жизни.  

2. Первичные и вторичные морфологические элементы кожной сыпи. 

3. Экзема. Этиология, классификация, клиническая картина, принципы общей и местной 

терапии. 

4. Псориаз. Этиология, клинические формы и стадии развития, диагностические 

феномены, принципы общей и местной терапии. 

5. Чесотка. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

6. Педикулез. Разновидности вшей, клиника, лечение, профилактика. Мероприятия в 

очаге. 

7. Простой герпес. Этиология, определение, классификация, клинические разновидности, 

диагностика и лечение 

8. Опоясывающий лишай. Этиология, определение, классификация, клинические 

разновидности, диагностика и лечение.  

9. Трихомониаз. Клинические особенности, принципы диагностики и терапии. 

10. Понятие о ВИЧ-инфекции. Кожные проявления. 

11. Гонорея мужчин, женщин и детей. Этиология, патогенез, клинические проявления, 

особенности течения, диагностики, лечения и профилактики. Критерий излеченности 

гонореи. 

12. Сифилис. Определение. Возбудитель сифилиса, отличительные его признаки и методы 

обнаружения. Факторы риска, пути заражения: половой и бытовой. 



13. Микозы стоп. Возбудители, пути передачи, клинические разновидности, лечение, 

профилактика. 

14. Атопический дерматит. Понятие об атопии, клиника ограниченного и диффузного 

нейродермита, принципы общего и местного лечения, диспансеризация, санаторно-

курортное лечение. 

15. Разноцветный лишай. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
 

 


