


В ординатуру по специальности «Пульмонология» 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 «Пульмонология» ― 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 «Пульмонология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-

специалиста пульмонолога способного успешно решать свои профессиональные 

задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста по специальности пульмонология, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин.  

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

профессиональных интересов по специальности пульмонология.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь 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 пульмонолога, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу-специалисту пульмонологу 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 «Пульмонология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.45 «Пульмонология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

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

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Пульмонология»  

 

1. Внебольничные пневмонии: классификация пневмоний, этиология, диагностика и 

лечение. Выбор антибактериальной терапии. 

2. Госпитальные пневмонии: этиология, особенности течения, диагностика и лечение. 

Выбор антибактериальной терапии. 

3. Острый бронхит: диагностика, лечение, профилактика. ОРЗ. 



4. Хроническое обструктивное заболевание легких. Определение, факторы риска, 

патогенез. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика. 

5. Бронхиальная астма: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика.  

6. Эмфизема легких: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. Недостаточность альфа I-ингибитора 

протеиназ.  

7. Плевриты: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. Эмпиема плевры.  

8. Нагноительные заболевания легких: абсцесс легких. Определение, этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

Показания и противопоказания к хирургическому лечению. 

9. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, клиническая картина, 

осложнения. Диагностика и лечение. 

10. Диссеминированные процессы в легких: классификация. Саркоидоз легких, 

экзогенные аллергические альвеолиты, идиопатический фиброзирующий 

альвеолит.  

11. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

12. Легочная недостаточность: острая и хроническая; классификация, функциональная 

диагностика, лечение, длительная оксигенотерапия. 

13. Легочная гипертензия: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

14. Хроническое легочное сердце: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика.  

15. Туберкулез легких. DOTS – стратегия ВОЗ: основные принципы. 

16. Дифференциальный диагноз при выпоте в плевральную полость. 

17. Дифференциальная диагностика обструктивного синдрома при заболеваниях 

легких. 

18. Дифференциальная диагностика синдрома легочного инфильтрата. 

19. Дифференциальная диагностика острой дыхательной недостаточности. 

20. Дифференциальная диагностика хронической дыхательной недостаточности. 

21. Дифференциальная диагностика синдрома диффузных легочных диссеминаций. 

22. Дифференциальный диагноз при болях в грудной клетке. 

23. Дифференциальный диагноз одышки. 

24. Анафилактический шок. Критерии диагностики. Неотложная помощь. 

25. Синдром бронхиальной обструкции. Неотложная помощь. 

26. Неотложная терапия при тромбоэмболии легочной артерии. 

27. Длительная оксигенотерапия: показания и противопоказания, методы. 

28. Клиническая фармакология бронхолитических средств. 

29. Клиническая фармакология муколитических средств. 

30. Клиническая фармакология ингаляционных кортикостероидов. 

31. Основные жалобы и анамнез при болезнях органов дыхания. 

32. Осмотр больных БОД. 

33. Физикальное обследование при БОД: пальпация и перкуссия органов грудной 

клетки. 

34. Физикальное обследование при БОД: аускультация. 

35. Рентгенологическое исследование грудной клетки: показания и противопоказания, 

интерпретация. 

36. Специальные рентгенологические методы: томография легких, бронхография. 

37. Функциональное исследование органов дыхания: спирометрия.  

38. Функциональное исследование органов дыхания: пикфлоуметрия. 



39. Общий анализ крови: диагностическое значение при БОД. 

40. Общий анализ мокроты: диагностическое значение при БОД. 

41. Бронхоскопия: показания и противопоказания, методика, интерпретация. 

42. Плевральная пункция: показания и противопоказания, техника. Исследование 

плевральной жидкости. 

43. ЭКГ: диагностическое значение при БОД. 

44. ЭХО-КГ: диагностическое значение при БОД. 

45. Катетеризация правых отделов сердца: показания и противопоказания, техника, 

основные гемодинамические параметры. 

 

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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