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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

В ОРДИНАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПУЛЬМОНОЛОГИЯ» 



 

1. Абсцедирующая пневмония, абсцесс и гангрена легкого. Диагностика и 

лечение.  

2. Ателектаз легких (дифференциальный диагноз). 

3. Большая легочная эозинофилия (синдром Лёффлера). 

Дифференциальный диагноз.  

4. Бронхоэктатическая болезнь, первичные и вторичные бронхоэктазы, 

дифференциальный диагноз.  

5. Варианты комплексной терапии пневмоний (этиологическое, 

патогенетическое и симптоматическое лечение).  

6. Гранулематозные диффузные заболевания легких. Классификация. 

Особенности клинического течения. Лечение.  

7. Диагностика пневмоний различного этиологии.  

8. Дифференциальная диагностика клинико-патогенетических вариантов 

бронхиальной астмы.  

9. Дифференциальный диагноз при легочных нагноениях.  

10. Дифференциальный диагноз при подозрении на рак легких.  

11. Дифференциальный диагноз синдрома бронхиальной обструкции.  

12. Дифференциальный диагноз хронических обструктивных заболеваний 

легких с муковисцидозом, пневмокониозом легких и бронхиальной 

астмой.  

13. Дифференциальный диагноз экозивных аллергических альвеолитов с 

хронической обструктивной болезнью легких.  

14. Идиопатический фиброзирующий альвеолит. Особенности 

клинического течения. Лечение.  

15. Ингаляционная терапия бронхообструктивного синдрома.  

16. Ингаляционная терапия в пульмонологии.  

17. Интенсивная терапия тяжёлых пневмоний с инфекционно-токсическим 

шоком.  

18. Классификация дыхательной недостаточности.  

19. Клиника, диагностика и лечение атипичных пневмоний.  

20. Клиника, диагностика и лечение внебольничных пневмоний.  

21. Клиника, диагностика и лечение нозокомиальных пневмоний.  

22. Клиника, диагностика и лечение пневмоний, протекающих на фоне 

иммунодефицитного состояния.  

23. Критерии выздоровления и достаточности антибактериальной терапии 

внебольничных пневмоний.  

24. Легочная гипертензия: причины первичной и вторичной легочной 

гипертензии. Диагностика и классификация легочной гипертензии. 

Легочное сердце.  

25. Легочные васкулиты. Дифферинциальный диагноз. Клинические 

особенности. Тактика ведения больных, лечение.  

26. Лечение больных бронхиальной астмой.  

27. Лечение больных с хроническими обструктивными заболеваниями 

легких.  



28. Лечение больных с хроническими обструктивными заболеваниями 

легких.  

29. Лечение дыхательной недостаточности.  

30. Лечение плевритов. Интенсивная терапия при эмпиеме плевры и 

спонтанном пневмотораксе.  

31. Медикаментозные реакции с поражением органов дыхания. Методы 

диагностики и особенности клинического течения.  

32. Муковисцидоз взрослых. Особенности клинического течения. Лечение.  

33. Нарушения функии при застойной сердечной недостаточности. 

Методы диагностики и принципы лечения.  

34. Округлые инфильтраты в легких. Дифференциальный диагноз.  

35. Определение понятия бронхиальной астмы. Причины развития 

бронхиальной астмы. Методы диагностики бронхиальной астмы.  

36. Особенности диагностики пневмонии различной этиологии.  

37. Особенности лечения пневмонии различной этиологии.  

38. Особенности течения атопической бронхиальной астмы. Диагностика и 

лечение.  

39. Особенности течения воспалительных заболеваний легких у больных 

пожилого и старческого возраста.  

40. Особенности течения инфекционно-зависимой бронхиальной астмы. 

Диагностика и лечение.  

41. Осумкованный плеврит и эмпиема плевры. Тактика ведения больных. 

Мезотелиома плевры и метастатические поражения плевры.  

42. Плевральные реакции при внелегочных заболеваниях.  

43. Принципы лечения диффузных заболевают гиперчувтсвигелыюсти 

лёгких.  

44. Принципы ступенчатой терапии бронхиальной астмы. Основные 

принципы реабилитации больных с бронхиальной астмой (астма-

школы).  

45. Причины возникновения спонтанного пневмоторакса при различных 

патологических процессах в легких. Лечение.  

46. Различные варианты бронхиальной астмы: атопическая, астма 

инфекционнозависимая астма.  

47. Разновидности дыхательной недостаточности (обструктивный, 

рестриктивный и смешанный тип).  

48. Роль бронхоскопической диагностики и бронхиальной санации при 

ведении больных с нагноительными заболеваниями легких и бронхов.  

49. Роль мукоцилиарного клиренса в формировании хронических 

обструктивных заболевании легких. Методы диагностики.  

50. Синдром дыхательной недостаточности: клиника, диагностика 

функциональных нарушений вентиляции.  

51. Синдром кровохарканья и легочных кровотечений. Дифференциальный 

диагноз.  

52. Синдром легочного инфильтрата, его причины, дифференциалный 

диагноз.  

53. Синдром средней доли (Дифференциальный диагноз).  



54. Синдромы бронхиальной обструкции их причина. (Экологические, 

производственные, наследственные и др. факторы).  

55. Современная классификация пневмоний.  

56. Хронический необструктивный бронхит. Особенности клинического 

течения. Лечение.  

57. Хронический необструктивный бронхит. Принципы лечения.  

58. Хронический обструктивный бронхит. Диагностика и лечение.  

59. Экзогенный аллергический альвеолит. Особенности клинического 

течения и принципы лечения.  

60. Эмфизема легких, ее виды (первичная и вторичная). Роль 

генетического фактора в ее развитии.  


