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Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1.Анатомические отделы органа слуха, участвующие в проведении звука - это: 

а) наружный слуховой проход  

б) среднее ухо            

в) перелимфа лестницы преддверия и барабанной лестницы 

г) проводящие пути 

д) ушная раковина 

 

2.К аномалиям развития наружного уха относится: 

а) атрезия хоан                 

б) незаращения твердого нёба 

в) микротия 

г) анкилоз стремени 

 

3.Первая помощь при носовом кровотечении: 

а) усадить больного                                

б) уложить больного                                                 

в) холод на переносицу           

г) ватный шарик с 3% перекисью водорода в полость носа 

д) тампон с адреналином в полость носа 

 

4.В состав системы среднего уха входит: 

а) барабанная полость  

б) сосцевидный отросток 

в) слуховая труба 

г) сигмовидный синус 

д) пирамида височной кости 

 

5.На консультацию к фониатру направляется пациент по поводу: 

а) снижения слуха 

б) изменений голоса 

в) нарушения вестибулярного аппарата 

г) нарушения акта глотания 

 

6.Носовое кровотечение могут вызвать: 

а) повышение АД                                        

б) болезни крови                                        

в) перенесенная вирусная инфекция 

г) хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 

д) варикозная болезнь 

 

7.Симптомы ангины: 

а) боль при глотании с обеих сторон            

б) высокая температура и озноб            

в) налеты на миндалинах 

г) невозможность глотать пищу 

д) ларингоспазм 
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8.Симптомы острого фарингита: 

а) боль при глотании слюны, першение в глотке                        

б) охриплость 

в) ощущение кома в глотке 

г) повышение температуры 

д) ларингоспазм 

 

9.Симптомы стеноза гортани: 

а) затрудненный вдох                             

б) затрудненный выдох 

в) участие в акте вспомогательной мускулатуры 

г) стридорозное дыхание 

д) боль при глотании 

 

10.К сурдологу направляется пациент с: 

а) тугоухостью 

б) аллергическими реакциями 

в) нарушениями дыхания 

г) изменением голоса 

 

11.Первая помощь при ушибе носа: 

а) троксевазиновая мазь 

б) холод на место ушиба 

в) согревающий компресс 

г) постельный режим 

д) турунды с адреналином 

 

12.Заболевание, при котором нарушается подвижность стремечка: 

а) болезнь Меньера       

б) острый отит    

в) хронический средний отит     

г) отосклероз   

 

13.В каждой половине носа имеется носовых ходов: 

а) три               

б) два             

в) четыре                

г) пять  

 

14.Инородные тела носа удаляются: 

а) шприцем Жане                 

б) пинцетом 

в) набором крючков 

г) иглой Куликовского         

 

15.Признаки хронического гайморита: 

а) упорные головные боли 

б) затемнение верхне-челюстных пазух на R-графии  

в) периодические гнойные выделения из носа 

г) менингиальные знаки 

д) обильные водянистые выделения из носа 
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16.Симптомы сенсоневральной тугоухости: 

а) снижение слуха 

б) снижение разборчивости речи 

в) наличие костно-воздушного разрыва на аудиограмме 

г) шум в ухе 

д) боль в ухе 

 

17.Нарушение обоняния – это: 

а) афония                                     

б) атрезия 

в) аносмия 

г) амовроз 

 

18.При развитии отогенного менингита общее состояние больного: 

а) средней тяжести          

б) очень тяжелое            

в) удовлетворительное 

г) не вызывает опасения 

 

19.Одонтогенный левосторонний гайморит развивается при патологии зубов: 

а) верхней челюсти справа 

б) верхней челюсти слева 

в) нижней челюсти справа 

г) нижней челюсти слева 

 

20.Носовые ходы ограничены следующими образованиями: 

а) средней носовой раковиной             

б) носовой перегородкой                      

в) верхней носовой раковиной 

г) носоглоточной миндалиной 

д) Евстахиевой трубой 

 

21.К околоносовым относятся пазухи (синусы): 

а) верхнечелюстные                   

б) сигмовидная                            

в) лобные  

г) клиновидная  

д) пещеристая 

 

22.К гортани относятся: 

а) щитовидный хрящ               

б) подъязычная кость              

в) перстневидный хрящ 

г) черпаловидный хрящ  

д) коническая связка 

 

23.Аденоиды расположены в: 

а) полости носа 

б) носоглотке 

в) ротоглотке 

г) Евстахиевой трубе 
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24.Функции гортани: 

а) голосообразование              

б) дыхательная                        

в) защитная 

г) адаптационная 

д) пищепроводная 

 

25.Ушная ликворея возникает при: 

а) переломе основания черепа и височной кости  

б) травмах небных миндалин 

в) травмах носа 

г) травмах уха 

 

26.При среднем отите, кроме барабанной полости, в воспалительный процесс 

вовлекаются: 

а) костный отдел слухового прохода, слуховая труба 

б) ячейки сосцевидного отростка, лабиринт 

в) слуховая труба, ячейки сосцевидного отростка 

г) лабиринт, костный отдел слухового прохода 

 

27.Сосудосуживающие капли в нос можно применять в течение: 

а) 5 дней 

б) 7 дней  

в) 14 дней 

г) 1 месяц 

 

28.Туалет уха, введение турунд с лекарственными веществами в слуховой проход, 

применение сосудосуживающих капель в нос, продувание слуховых труб по 

Политцеру применяется в комплексе для лечения: 

а) отомикоза                                   

б) фурункула уха                             

в) острого среднего отита            

г) мастоидита 

 

29.Парез лицевого нерва при остром среднем отите:                    

а) возможен                                       

б) не возможен 

в) возникает только после инструментального вмешательства 

 

30.При профессиональной тугоухости преимущественно происходит поражение в 

системе: 

а) наружного уха 

б) среднего уха 

в) внутреннего уха 

 

31.К осложнениям попадания инородных тел в гортань относится: 

а) аносмия                           

б) тубоотит 

в) носовое кровотечение 

г) пневмония 
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32.Для продувания слуховых труб по Политцеру понадобится: 

а) шпатель 

б) ушная воронка 

в) резиновая груша с оливой 

г) шприц 

 

33.Операция на среднем ухе показана при: 

а) мезотимпаните                            

б) эпитимпаните 

в) мастоидите 

г) антрите 

 

34.Симптомы эпитимпанита: 

а) гнойное отделяемое с запахом        

б) боль в ухе                          

в) центральная перфорация 

г) перфорация в ненатянутой части перепонки 

д) повышение температуры 

 

35.При нейросенсорной тугоухости в ушах отмечается шум: 

а) высокой тональности 

б) низкой тональности 

в) средней тональности 

 

36.Решающим признаком болезни Меньера является наличие: 

а) приступов головокружения                              

б) приступов тошноты 

в) приступов светобоязни 

г) заложенности носа 

 

37.Метод лечения гипертрофического ринита: 

а) медикаментозное (сосудосуживающие капли)                                 

б) оперативное лечение 

в) электрофорез 

г) лазеротерапия 

 

38.При ангине больного госпитализируют в отделение: 

а) ЛОР    

б) инфекционное     

в) терапевтическое  

г) по уходу 

 

39.При остром катаральном ларингите рекомендован голосовой режим: 

а) строгий                    

б) шепотная речь 

в) обычный 

 

40.Носовые полипы чаще всего растут из клеток: 

а) решетчатого лабиринта                         

б) обонятельных луковиц 

в) бокаловидных желез 

г) соединительной ткани 
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41.К отделам глотки относятся: 

а) носоглотка                                   

б) ротоглотка                                   

в) гортаноглотка 

г) язычная миндалина 

 

42.Группы антибиотиков с ототоксическим эффектом: 

а) аминогликозиды 

б) макролиды 

в) пенициллины 

г) цефалоспорины 

 

43.Отосклероз – это заболевание, связанное с: 

а) гнойным процессом в ухе 

б) катаральным процессом в ухе 

в) дистрофическим процессом  

г) нарушением иннервации 

 

44.Острый тубоотит может быть следствием: 

а) ангины                 

б) острого ринита                 

в) аденоидита 

г) бронхита 

д) отосклероза 

 

45.Пресбиакузис – это патология лиц возраста: 

а) детского 

б) молодого  

в) среднего 

г) пожилого 

 

46.При катаральном ларингите выявляется: 

а) дисфагия 

б) дисфония  

в) дыхательная недостаточность 

г) кашель 

д) стридорозное дыхание 

 

47.При ударе подбородком часто происходит перелом: 

а) верхней челюсти           

б) нижней челюсти           

в) верхней стенки слухового прохода 

г) передней стенки слухового прохода 

 

48.Характерные симптомы для начального периода острого среднего отита:  

а) боль в ухе       

б) снижение слуха         

в) повышение температуры        

г) гноетечение 

д) головокружение 
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49.Пути проникновения возбудителя инфекции в барабанную полость: 

а) тубогенный                                    

б) гематогенный                                

в) из наружного слухового прохода              

г) лимфогенный 

д) контактно-бытовой 

 

50.Постепенная потеря слуха в обоих ушах, как признак атрофических возрастных 

изменений, обозначается термином: 

а) пресбиопия                                            

б) пресбиакузис 

в) престариум 

г) пресбиофрения 

 

51.Анатомические отделы органа слуха, участвующие в звуковосприятии: 

а) кортиев орган         

б) проводящие пути          

в) зона коры головного мозга 

г) барабанная перепонка 

д) слуховая косточка 

 

52.Аденотомия - это удаление: 

а) небных миндалин 

б) носоглоточной миндалины 

в) язычной миндалины 

г) полипов носа 

 

53.Заболевание, характеризующееся пароксизмальным чиханием, обильным 

прозрачным водянистым отделяемым из носа,заложенностью носа, зудом в области 

носа, называется: 

а) острый ринит  

б) острый синусит                   

в) аллергический ринит 

г) атрофический ринит 

 

54.Слои барабанной перепонки: 

а) эпидермальный                

б) фиброзный                           

в) эндотелиальный 

г) эпителиальный 

д) слизистый 

 

55.Устье слуховой трубы располагается в: 

а) боковой стенке носоглотки                                 

б) задней стенке носоглотки 

в) области хоан 

г) своде носоглотки 

 

 

 

 

 



Сестринское дело в оториноларингологии 

 

10 

56.Стремечко состоит из: 

а) головки          

б) двух ножек           

в) основания            

г) короткого отростка 

д) седла 

 

57.При живом инородном теле слухового прохода следует закапать в ухо: 

а) борный спирт            

б) масло  

в) раствор перманганата калия 

г) раствор фурацилина 

 

58.Пороговым звуком называется звук: 

а) достаточный по громкости, чтобы услышать 

б) вызывающий неприятные ощущения 

в) вызывающий комфортные ощущения 

г) вызывающий болевые ощущения 

 

59.Основные функции носа: 

а) дыхательная           

б) обонятельная         

в) защитная       

г) резонаторная 

д) вестибулярная 

 

60.К среднему уху относятся: 

а) барабанная перепонка                    

б) слуховые косточки                         

в) улитка                                   

г) слуховая труба 

д) седло 

 

61.Для обострения хронического гнойного среднего отита характерны признаки: 

а) отсутствие гноетечения из уха 

б) наличие стойкой перфорации барабанной перепонки 

в) снижение слуха 

г) усиление гноетечения из уха 

д) появление шума в ушах 

 

62.Отогенный менингит чаще встречается при: 

а) хронических гнойных средних отитах  

б) острых синуситах 

в) наружных отитах 

г) лабиринтитах (внутренних отитах) 

 

63.Здоровый молодой человек воспринимает шепотную речь не менее чем с (в 

метрах): 

а) 3  

б) 5  

в) 6  

г) 10  
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64.Латерализация звука от камертона, поставленного в области темени у больного с 
перфорацией барабанной перепонки, происходит в: 

а) больное ухо                     

б) здоровое ухо 

в) оба уха 

 

65.Признаки острого фронтита: 

а) боль, локализующаяся в области лба 

б) гнойные выделения из носа 

в) болезненность при пальпации верхнечелюстных пазух 

г) снижение пневматизации на R-грамме лобных пазух 

д) слизистые выделения из носа 

 

66.Симптомы хронического ларингита: 

а) периодически возникающая охриплость 

б) затруднение дыхания 

в) быстрая утомляемость голоса 

г) боль при глотании 

 

67.Симптомы острого насморка (ринита): 

а) зуд в области преддверия носа 

б) затруднение носового дыхания     

в) слизистые выделения из носа 

г) температура 39-40°С 

д) гнойные выделения из носа 

 

68.Профессиональная тугоухость развивается:  

а) у лиц, длительное время работающих в условиях шума, превышающего ПДУ 

(предельно допустимый уровень) 

б) при однократном воздействии интенсивного шума 

в) в старческом возрасте 

г) после приема ототоксических антибиотиков 

 

69.При евстахиите развивается тугоухость: 

а) кондуктивная                   

б) нейросенсорная 

в) смешанная                             

 

70.Ротоглотка состоит из следующих анатомических образований:              

а) небная занавеска                               

б) небные миндалины                           

в) надгортанник 

г) язычок 

д) гортань 

 

71.Наружное ухо состоит из следующих образований: 

а) наружный слуховой проход                       

б) ушная раковина                                       

в) сустав нижней челюсти     

г) барабанная перепонка 

д) стремечко 
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72.Кольцо Пирогова или глоточное кольцо состоит из следующих образований: 

а) глоточные миндалины                      

б) язычные миндалины                         

в) пейеровы бляшки 

г) носоглоточные миндалины 

д) трубные миндалины 

 

73.Функции уха:  

а) звуковосприятие                              

б) защитная                                          

в) сохранение равновесия 

г) ориентация в пространстве 

д) резонаторная 

 

74.Коникотомия  - это: 

а) рассечение трахеи                                

б) вскрытие паратонзилярного пространства                                 

в) рассечение связки между перстневидным и щитовидным хрящами 

г) рассечение уздечки языка 

 

75.Температура воды, применяемая для промывания уха с целью удаления серной 

пробки, должна быть (в градусах по Цельсию): 

а) 18 

б) 20            

в) 37                       

г) 45 

 

76.Вторичный острый средний отит развивается после  инфекционных заболеваний, 

таких как: 

а) скарлатина                        

б) корь 

в) краснуха 

г) дифтерия 

д) коклюш 

 

77.Прокол барабанной перепонки (парацентез) применяется при: 

а) остром среднем отите 

б) абсцедирующем фурункуле слухового прохода 

в) отосклерозе 

г) лабиринтите 

д) туботите 

 

78.Больному, перенесшему  паратозиллярный  абсцесс, показана операция: 

а) тонзиллэктомия                            

б) коникотомия 

в) аденомэктомия 

г) ларингоэктомия 
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79.К симптомам инородного тела гортани относятся: 

а) дисфагия                          

б) дисфония 

в) кашель 

г) саливация 

д) стеноз 

 

80.Отогенные внутричерепные осложнения чаще возникают при: 

а) адгезивном среднем отите                                        

б) отосклерозе 

в) хроническом гнойном эпитемпаните и остром среднем отите 

г) хроническом мезотимпаните 

 

81.Вестибулярный рефлекс на мышцы глаз выражается в проявлении: 

а) амавроза                          

б) нистагма 

в) птоза 

г) экзофтальма 

 

82.Фурункул носа может дать осложнения: 

а) тромбоз пещеристого синуса                         

б) сепсис 

в) гайморит 

г) фронтит 

д) туботит 

 

83.Первый приступ болезни Меньера обычно возникает у лиц возраста: 

а) детского 

б) молодого                     

в) среднего                  

г) пожилого  

 

84.При остром среднем отите возможны осложнения: 

а) гнойный менингит                          

б) абсцесс мозга 

в) мастоидит 

г) паратонзиллярный абсцесс  

д) евстахиит 

 

85.Седловидный нос является следствием: 

а) туберкулеза                       

б) злоупотребления кокаином 

в) сифилиса 

г) ринофимы 

д) травмы носа 

 

86.К симптомам поллиноза относятся: 

а) гнойные выделения из носовых ходов                                

б) обильные водянистые выделения из носовых ходов 

в) повышение температуры тела до 38-40°С 

г) аллергический коньюктивит 

д) многократное чихание 
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87.Первая помощь при инородном теле глотки на догоспитальном этапе: 

а) в момент кашля произвести короткие удары в межлопаточное пространство 

б) заесть кусочком хлеба                   

в) попытаться достать инородное тело  

г) прополоскать горло 

 

88.Осложнения, наиболее часто встречающиеся при остром среднем отите: 

а) мастоидит                                          

б) отосклероз             

в) парез лицевого нерва 

г) менингит 

 

89.Основные исходы острого среднего отита: 

а) выздоровление                                

б) адгезивный процесс                      

в) хронический процесс 

г) осложнения 

д) атрезия слухового прохода 

 

90.Осмотр глотки - это: 

а) отоскопия                      

б) риноскопия 

в) ларингоскопия 

г) фарингоскопия 

 

91.Основными физиологическими функциями глотки являются: 

а) речеобразовательная                           

б) дыхательная                                        

в) защитная 

г) адаптационная 

д) пищепроводная 

 

92.Длина свободных концов ниток тампона, предназначенного для задней 

тампонады носа (в сантиметрах): 

а) 70-100                       

б) 60-80             

в) 40-50 

г) 30-40 

 

93.С целью исключения какого заболевания делается мазок на «BL»: 

а) сифилиса носа             

б) ангины Симановского                                  

в) дифтерии 

г) лакунарной ангины    

                      

94.Положение больного при носовом кровотечении: 

а) лежа на спине            

б) сидя с запрокинутой назад голой        

в) сидя с наклоненной вперед головой  

г) лежа на боку 
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95.При отосклерозе основными жалобами больного являются: 

а) снижение cлуха            

б) шум в ухе                      

в) головокружение 

г) улучшение слуха в шумной обстановке (паракузис Визилии) 

д) боль в ухе 

 

96.Компресс на сосцевидный отросток ставится со спиртом в концентрации: 

а) 96 

б) 70           

в) 45 

г) 10 

 

97.Характерные симптомы для перфорированной стадии острого среднего отита: 

а) гноетечение из уха                

б) понижение слуха                 

в) повышенная температура               

г) усиление боли в ухе 

д) головокружение 

 

98.В первом периоде острого среднего отита звук латерилизуется (при обследовании 

камертоном): 

а) в сторону здорового уха      

б) в сторожу больного уха 

в) остается посередине 

 

99.Тонзиллотом необходим для: 

а) частичного удаления небных миндалин                

б) удаление носоглоточной миндалины              

в) удаления язычной миндалины 

г) прокола гайморовой пазухи 

 

100.Форма хронического гнойного среднего отита, при которой наиболее часто 

наблюдаются опасные для жизни осложнения: 

а) мезотимпанит 

б) эпитимпанит 

в) аллергическая 

г) адгезивная 

 

101.В каких случаях при остром среднем отите показан парацентез: 

а) выпячивание барабанной перепонки 

б) сильные боли 

в) высокая температура 

г) втянутость барабанной перепонки 

д) нарушение равновесия 

 

102.Первая помощь при травме барабанной перепонки: 

а) закапать раствор 3%  перекиси водорода 

б) ввести в слуховой проход стерильный ватный тампон 

в) промыть ухо 

г) закапать раствор борной кислоты 
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103.Первая помощь при ложном крупе: 

а) сделать щелочную ингаляцию                               

б) обеспечить приток свежего воздуха         

в) сделать горячую ножную ванну 

г) применить холодный компресс на шею         

д) поставить горчичник на затылок  

 

104.Размеры тампона для задней тампонады носа определяются по: 

а) размеру кулака больного             

б) совмещенным ногтевым фалангам больших пальцев рук больного                   

в) совмещенным фалангам указательного и среднего пальцев рук больного 

г) длине спинки носа                        

 

105.Лакунарная и фолликулярная ангины относятся к заболеваниям: 

а) инфекционным 

б) оториноларингологическим 

в) терапевтическим 

г) хирургическим 

 

106.Для дифтерии характерно: 

а) слабая выраженность болевых ощущений  

б) бледный или бледно-синюшный оттенок слизистой носа 

в) ярко-красная гиперемия зева и слизистой миндалин 

г) наличие плотных, трудно снимающихся серых налетов 

д) гной в лагунах миндалин 

 

107.После удаления небных миндалин пациент состоит на диспансерном учете: 

а) 1 год 

б) 10 месяцев 

в) 6 месяцев 

г) 1 месяц 

 

108.Полуспиртовой компресс на ухо ставят на (время в часах): 

а) 2-4  

б) 4-6  

в) 6-8  

г) 8-12  

 

 

 


