
Вопросы для ординаторов «Пульмонология»: 1 семестр 

1. Определение понятия «здравоохранение». Правовые основы здравоохранения. 

Основные функциональные обязанности и права медицинских работников.  

2. Основы трудового права.  

3. Охрана труда.  

4. Классификация профессиональных правонарушений медицинскими и фармацевти-

ческими работниками и уголовная ответственность за их совершение. 

Предупреждение преступлений.  

5. Оказание помощи при амбулаторном лечении. Оказание помощи в госпитальных 

условиях. 

6.  Понятие о временной и стойкой нетрудоспособности.  

7. Правила оформления документации.  

8. Анатомия и гистология воздухоносных путей.  

9. Строение респираторного отдела.  

10. Анатомия бронхолегочного сегмента, ацинуса, альвеолы 

11. Анатомия и гистология плевральных листков. Строение висцеральной и париетальной 

плевры, их функция. Межплевральное пространство.  

12. Анатомия средостения.  

13. Механические и биологические факторы защиты воздухоносных путей.  

14. Альвеолярные макрофаги: их строение и функция. Лимфатическая система легкого в 

транспорте инородных частиц и инфекционных агентов 

15. Внешнее и тканевое дыхание. Регуляция дыхания. Механизмы, обеспечивающие 

газообмен в норме.  

16. Легочная вентиляция. Легочные объемы и емкости. Биомеханика дыхания. Работа 

дыхания.  

17. Вентиляционные нарушения. Рестриктивный и обструктивный тип вентиляционной 

недостаточности.  

18. Легочный газообмен. Альвеолярно-капиллярная мембрана. Диффузия газов. 

Механизмы нарушения диффузии (мембранный и сосудистый факторы).  

19. Легочная перфузия. Кровообращение в легких в норме. Вентиляционно-перфузионные 

отношения в норме и при патологии.  

20. Дыхательная недостаточность. Определение дыхательной недостаточности.  

21. Хроническая дыхательная недостаточность 

22. Анамнез. Жалобы больного. Анамнез настоящего заболевания. Анамнез жизни. 

Семейный анамнез. Аллергологический анамнез. 

23. Методы физикального обследования. Осмотр. Пальпация. Перкуссия. Аускультация. 

24. Анализ мокроты. Методика забора мокроты для клинических и бактериологических 

исследований. Физические свойства.  

25. Анализ бронхоальвеолярной лаважной жидкости. Методика забора. Физические 

свойства. Биохимия. Цитология.  

26. Бактериологическое исследование (экспресс-методы, бактериоскопия, посевы). 

Определение грибов и паразитов.  

27. Общий анализ крови и СОЭ. Биохимические показатели крови и сыворотки.  

28. Иммунологические методы исследования. Оценка В- и Т-системы иммунитета.  

Провокационные тесты.  

29. Исследование плеврального выпота (физические свойства, цитология, биохимические 

показатели, бактериологическое исследование).  

30. Бронхоскопия. Определение. Диагностическая, лечебная   

31. Бронхоскопический кабинет. Ригидная бронхоскопия, фибробронхоскопия. Методика 

бронхоскопии.  



32. Эндоскопическая картина при бронхоскопии: Прямые и косвенные эндоскопические 

признаки опухолевого процесса, степени интенсивности воспалительного процесса, 

инородные тела трахеи и бронхов, туберкулез бронхов, саркоидоз и др.  

33. Биопсия (игловая, щеточкой, катетеризационная, скусыванием, трансбронхиальная и 

др.).  

34. Диагностический бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ).  

35. Лечебная бронхоскопия. Показания. Противопоказания.  

36.  Плевроскопия, торакоскопия и другие инвазивные методы.  

37. Видеоассистирующая торакоскопия: показания, противопоказания, подготовка 

больного к проведению хирургического вмешательства, анестезия, биопсия, 

осложнения.  

38. Медиастиноскопия и проведение биопсии, показания, противопоказания, осложнения, 

подготовка пациента, анестезия. Ведение пациента после проведения инвазивных 

процедур. 

39.  Механизмы одышки. Жалобы - «Язык, словник одышки». Измерение одышки, шкала 

Борга. Методы обследования.  

40. Лечение одышки. Легочная (пульмонарная) реабилитация.  

41. Классификация кашля. Острый, затяжной (постинфекционный, подострый), 

хронический. Продуктивный (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 

бронхиальная астма (БА), бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз и др.). 

Непродуктивный (кашлевой вариант бронхиальной астмы (КВБА), 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ),  

42. Лечение кашля (противокашлевое, прокашлевое). 

43. Классификация болей в груди. Дифференциальный диагноз болевого синдрома в 

грудной клетке при различных заболеваниях. Верификация нозологической формы. 

Принципы лечения.   

44.  Определение понятий кровохарканье и легочное кровотечение. Источники 

кровотечения при кровохарканье/легочном кровотечении. Иные источники 

кровотечения. Гематемезис. Патогенез кровохарканья/легочного кровотечения.  

45. Причины кровохарканья: заболевания дыхательных путей, заболевания легочной 

паренхимы, сосудистые заболевания, иные заболевания. Методы диагностики. 

Дифференциальная диагностика при различных заболеваниях. Алгоритм обследования 

больного с кровохарканьем/легочным кровотечением.  

46. Неотложная терапия легочного кровотечения. 

47. Определение понятия легочный инфильтрат. Дифференциальная диагностика. 

48. Легочный инфильтрат при иммунопатологических состояниях (эозинофильная 

пневмония, аллергический бронхолегочный аспергиллез, системные васкулиты, 

системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ).  

49. Легочная диссеминация. Понятие о диффузных заболеваниях легких (ДЗЛ) - 

заболеваниях, объединенных рентгенологическим синдромом двусторонней легочной 

диссеминации.   Общие «классические» клинические (прогрессирующая одышка), 

функциональные (рестриктивные нарушения) и рентгенологические (двусторонняя 

легочная диссеминация) признаки ДЗЛ.  

50. Лучевая диагностика. Типы легочной диссеминации. Значение КТ высоких 

разрешений в верификации нозологической формы ДЗЛ.  

51.  Методы исследования биопсийного материала (световая и электронная микроскопия, 

иммуногистотипирование).  

52. Принципы лечения различных нозологических форм ДЗЛ. 

53. Диагностика плеврального выпота. Объективное исследование, лучевая (КТ) и 

ультразвуковая диагностика, торакоцентез, анализ плевральной жидкости, 

плевроскопия, биопсия плевры.  



54. Показания к неотложной плевральной пункции. Дифференциальный диагноз 

плеврального выпота при различных заболеваниях.  Верификация нозологической 

формы.  

55. Принципы лечения плеврального выпота: При инфекционных заболеваниях органов 

дыхания (туберкулез плевры, туберкулез легких, пневмонии, абсцессы).   

56. Принципы лечения плеврального выпота при заболеваниях опухолевой природы 

(мезотелиома, метастатические опухоли, лимфопролиферативные заболевания и др.   

57. Принципы лечения плеврального выпота при системных заболеваниях соединительной 

ткани (ревматизм, системная красная волчанка, системная склеродермия, 

ревматоидный артрит и др.).   

58. Принципы лечения плеврального выпота при аллергических заболеваниях 

(лекарственная аллергия, экзогенный аллергический альвеолит, синдром Дресслера и 

др.).   

59. Принципы лечения плеврального выпота при снижении коллоидно-осмотического 

давления плазмы крови (нефротический синдром, цирроз печени, микседема и др.).   

60. Субфебрилитет. Определение понятия. Основные причины.  

61. Дифференциальный диагноз при длительном субфебрилитете.  

62. Лихорадка. Определение понятия. Классификация. Основные причины, клинические 

особенности, дифференциальный диагноз при различных формах лихорадки 

(септической, возвратной, длительной).  

63. Лихорадка неясного генеза (ЛНГ): критерии, классификация («классическая», на фоне 

нейтропении, нозокомиальная, ассоциированная с ВИЧ-инфекцией).  Основные 

причины «классической» ЛНГ. ЛНГ и МКБ-10.  

64. Дифференциальный диагноз лихорадочного синдрома:   

 

 


