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Разработчики программы: 
 
1. Кляритская И.Л. заведующая кафедрой терапии и общей врачебной практики (семейной 
медицины), профессор  
2. Жукова Н.В. доцент кафедры терапии и общей врачебной практики (семейной 
медицины) 
 
Cодержание программы: 
 
1. Сегментарное строение легких.  
2. Легочный рисунок в норме и патологии.  
3. Принципы исследования ФВД.  
4. Эндоскопические методы исследования (показания, противопоказания).  
5. Пороки развития легких.  
6. Интенсивная терапия ОРДС.  
7. Периферический рак легкого (рентгенологические признаки, дифференциальная 
диагностика).  
8. Центральный рак легкого.  
9. Саркоидоз. Этиология, патогенез, классификация, принципы лечения.  
10. Кровохарканье и легочное кровотечение. Клиника, диагностика, принципы терапии.  
11. Пневмонии (определение, патогенез, классификация). 
 12. Лечение внебольничной пневмонии.  
13. Госпитальная пневмония (определение, этиология, принципы лечения).  
14. Аспирационная пневмония. Клиника, диагностика, принципы лечения.  
15. Макролиды. Классификация, механизм действия, показания, противопоказания.  
16. Фторхинолоны. Классификация, механизм действия, показания, противопоказания.  
17. Карбапенемы. Классификация, механизм действия, показания, противопоказания.  
18. Цефалоспорины. Классификация, механизм действия, показания, противопоказания.  
19. Аминогликозиды. Классификация, механизм действия, показания, противопоказания.  
20. Плевриты. Принципы диагностики, дифференциальный диагноз.  
21. Эмпиема. Определение, клиническая картина. Принципы консервативного и 
хирургического лечения.  
22. Спонтанный пневмоторакс. Этиология, клиническая картина, принципы 
хирургического и консервативного ведения.  
23. ХОБЛ. Определение. Эпидемиология. Клиника, диагностика, принципы лечения.  
24. Бронхиальная астма. Определение, эпидемиология, классификация.  
25. Обострение бронхиальной астмы. Определение, классификация, принципы терапии.  
26. Принципы современной терапии бронхиальной астмы.  
27. Антигистаминные препараты. Классификация, механизм действия, показания, 
противопоказания.  
28. Дифференциальная диагностика деструктивных изменений в легких 2 
9. Дифференциальная диагностика инфильтративных изменений в легких.  
30. Гликопептиды. Классификация, механизм действия, показания, противопоказания.  
31. Дифференциальная диагностика диссеминированных изменений легочной ткани.  
32. Экзогенный аллергический альвеолит. Этиология, патогенез, классификация, 
принципы лечения. 
33. Отек легких. Клиника, диагностика, принципы лечения.  
34. ТЭЛА. Эпидемиология, принципы диагностики, лечения и профилактики.  
35. Легочная гипертензия. Этиология, патогенез, классификация, принципы лечения.  
36. Дыхательная недостаточность. Определение, диагностика, принципы респираторной 
поддержки.  
37. Интерстициальные болезни легких. Определение, классификация, принципы лечения.  



38. Легочные эозинофилии. Определение, классификация, принципы ведения больных.  
39. Абсцесс легкого. Этиология, патогенез, лечение. Показания к хирургическому 
лечению.  
40. Очаговый туберкулез легких. Клиника, диагностика, принципы лечения. 
 41. Инфильтративный туберкулез легких. Клиника, диагностика, принципы лечения.  
42. Фиброзно-кавернозный туберкулез. Определение, патогенез, клиническая картина, 
принципы лечения.  
43. Методы лечения туберкулеза легких.  
44. Противотуберкулезные препараты. Классификация, механизм действия, показания, 
противопоказания, основные схемы лечения. 
45. Санаторно-курортное лечение больных пульмонологического профиля в условиях 
Крыма и Кавказа. Показания и противопоказания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

результатов втупительного испытания по специальности  

для поступления по основной образовательной программе высшего образования –  

программе ординатуры 

  Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

 
Вступительные испытания проводятся в письменной форме.  
Билет состоит из 3 теоретических вопросов и одной клинической задачи. 
Длительность экзамена - 90 минут (без перерыва).  
Общая максимальная сумма баллов, которую может набрать поступающий, 

составляет 80 баллов. 
Общая минимальная сумма баллов, которая дает право дальше участвовать в 

конкурсе, составляет 20 баллов. 
Ответ на каждый теоретический вопрос максимально оценивается в 20 баллов.  
Поступающий получает 20 баллов, если ответ на предложенный вопрос полный и 

верный, отвечает современным научным представлениям и соответствует действующим 
протоколам по данной нозологии. Поступающий получает 15 баллов при условии, что 
ответ дан, но проблема раскрыта недостаточно. Поступающий получает 10 баллов, если 
демонстирует только знания принципов диагностики и/или лечения. Поступающий 
получает 5 баллов, если в ответе допущены непринципиальные ошибки. Поступающий 
получает 0 баллов, если нет ответа на предложенный теоретический вопрос или допущены 
принципиальные ошибки. 

За решение задачи поступающий может получить максимально 20 баллов, если 
задача решена полностью и верно, проведен анализ и дан аргументированный ответ на все 
поставленные вопросы. Поступающий получает 15 баллов при условии, что задача решена 
верно, но не проведен анализ решения, ответ не аргументирован. 10 баллов поступающий 
получает, если задача решена не полностью, нет анализа решения, ответ не обоснован. 
Поступающий получает 5 баллов, если решение задачи содержит непринципиальные 
ошибки. 0 баллов поступающий получает, если задача не решена или решена неверно. 
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