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Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

НАО «Медицинский универститет Семей» 

Резидентура  

Перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

7R09107 «Пульмонология, в том числе детская» 

2020-2021 учебный год 

  

Общие вопросы 

1. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания 

2. Стадии воспаления 

3. Типы лихорадок и их характеристика и клиническое значение. 

4. Болезни органов дыхания 

5. Методика расспроса больного с заболеваниями органов дыхания, выявление и 

оценка жалоб больного. 

6. Общий осмотр больного с заболеваниями органов дыхания и его клиническое 

значение. 

7. Оценка формы грудной клетки.  

8. Нормальные и патологические формы грудной клетки, их клиническая оценка.  

9. Методика проведения статического и динамического осмотра грудной клетки.  

10. Типы дыхания. Частота, глубина, ритм дыхания, их клиническая оценка. 

11. Методика проведений пальпации грудной клетки и клиническая оценка 

получаемых результатов. 

12. Методика проведения сравнительной перкуссии легких (цель, правила, клинико-

диагностическое значение). 

13. Методика определения границ верхушек легких и клиническая оценка получаемых 

результатов, 

14. Методика проведения и диагностическое значение подвижности нижнего 

легочного края. 

15. Методика проведения пальпаторного исследования грудной клетки и клиническая 

оценка получаемых результатов при различных патологических синдромах. 

16. Методика проведения топографической перкуссии нижних границ легких. Их 

клиническая оценка и значение при различных патологических синдромах. 

17. Методика аускультации легких. Виды основных дыхательных шумов. Их 

диагностическое значение. 

18. Методика выявления побочных дыхательных шумов. Диагностическое значение 

данных бронхофонии. 

19. Методика определения экскурсии грудной клетки и подвижности нижнего 

легочного края. 

20. Методика проведения топографической перкуссии легких, ее диагностическое 

значение. 

21. Методика определения ширины полей Кренига. Ее диагностическое значение.  

22. Механизм шума трения плевры. Методика его обнаружения. Отличие его от других 

дыхательных шумов. Диагностическое значение. 

23. Побочные дыхательные шумы. Механизм их возникновения, диагностическое 

значение 

24. Перкуторные звуки приисследовании легких, их диагностическое значение.  

25. Бронхиальное дыхание: механизм его образования и диагностическое значение.  

26. Побочные дыхательные шумы: механизм возникновения крепитации и шума 

трения плевры и их диагностическое значение. 

27. Механизм возникновения и диагностическое значение различных видов 

везикулярного дыхания. 

28. Механизм возникновения сухих хрипов и их диагностическое значение. 

29. Механизм образования крепитации. Отличие от других побочных дыхательных 

шумов. 
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30. Показатели функции внешнего дыхания в норме и патологии.  

31. Спирографические показатели легочной вентиляции. 

32. Спирографические показатели адаптационных возможностей ФВД (ЖЕЛ, проба 

Штанге, Генча,МВЛ). 

33. Спирографические показатели бронхиальной проходимости в норме и при 

обструкции (вдох,выдох, ФЖЕЛ, индекс Тиффно - Вотчала, воздушная ловушка, 

данные пневмотахометрии). 

34. Основные синдромы в пульмонологии 

35. Синдром уплотнения легкого с обтурированным приводящим бронхом: жалобы, 

данные осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. 

36. Синдром полости в легком: жалобы, данные осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации. 

37. Синдром увеличенного воздухонаполнения легких: жалобы, данные осмотра, 

пальпации,перкуссии и аускультации. 

38. Синдром поражения плевры: жалобы, данные осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации 

39. Синдром скопления жидкости и воздуха в плевральной полости: жалобы, данные 

осмотра,пальпации,перкуссии и аускультации. 

40. Синдром обтурационного ателектаза: жалобы, данные осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультацин. 

41. Синдром компрессионного ателектаза: жалобы, данные осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации. 

42. Синдром дыхательной недостаточности. Клиническая симптоматика: жалобы, 

осмотр, пальпация,перкуссия, аускультация, ФВД, рентгенологическое 

исследование. 

43. Синдром легочно - сердечной недостаточности. Клиническая симптоматика; 

жалобы, данные осмотра, пальпации, перкуссии н аускультации. 

44. Оценка газового состава крови 

45. Диагностичесие шкалы в пульмонологии 

46. Методы функциональной диагностики нарушений внешнего дыхания, при 

заболеваниях органов дыхания. 

47. Значение лучевых методов в диагностике заболеваний органов дыхания.  

48. Неотложные состояния в пульмонологии. 

49. Неотложная помощь 

50. Лекарственные средства в пульмонологии  

 

Частные вопросы 

1. Синдром дыхательной недостаточности. Основные причины ДН, клинические и 

функциональные критерии. Классификации различных видов ДН. Принципы лечения 

и контроля за состоянием больных со средне-тяжелой и тяжелой степенью ДН. 

 

2. Рестриктивный тип дыхательной недостаточности. Клинические и функциональные 

признаки, характерные для ДН рестриктивного типа. Типичные заболевания, 

протекающие с рестриктивной ДН. 

 

3. Обструктивный тип дыхательной недостаточности. Клинические и 

функциональные признаки, характерные для ДН обструктивного типа. Типичные 

заболевания, протекающие с обструктивной ДН. 

 

4. Дыхательная недостаточность по смешанному типу. Клинические и 

функциональные признаки, характерные для ДН смешанного типа. Типичные 

заболевания, протекающие с ДН смешанного типа. 

 

5. Тяжелое течение острой дыхательной недостаточности: астматический статус. 
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Принципы диагностики и лечения. 

 

6. Тяжелое течение острой дыхательной недостаточности: острый респираторный 

дистресс-синдром взрослых (ОРДСВ). Причины ОРДСВ. Принципы диагностики и 

лечения. 

 

7. Тяжелое течение острой дыхательной недостаточности: кардиогенный отек легких. 

Патогенетические и клинико-функциональные различия кардиогенного и 

некардиогенного отека легких. Причины кардиогенного отека легких. Принципы 

диагностики и лечения. 

 

8. Клинико-рентгенологические признаки легочного инфильтрата. Наиболее частые 

причины легочного инфильтрата. Тактика ведения больных с легочным 

инфильтратом. 

 

9. Классификация пневмоний. Критерии для постановки диагноза «пневмония». 

Оценка тяжести и прогноза исхода пневмонии по шкале CURB-65. 

 

10. Внебольничная пневмония: принципы диагностики на амбулаторном и 

стационарном этапах ведения. Принципы выбора эмпирической антимикробной 

терапии в зависимости от группы риска и вероятной этиологии пневмонии. 

 

 

11. Внебольничная пневмония: дифференциальный диагноз с туберкулезом легких, 

раком легких, инфаркт-пневмонией и острой идиопатической интерстициальной 

пневмонией. 

 

12. Критерии пневмонии тяжелого течения. Инфекционно-токсический шок. Сепсис. 

Тактика ведения больных с тяжелой пневмонией. Проблемы антибиотикотерапии. 

 

13. Нозокомиальная пневмония, как разновидность внутрибольничной инфекции. 

Наиболее частые причины нозокомиальных пневмоний. Принципы профилактики, 

диагностики и лечения. 

 

14. Вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП): причины возникновения, 

клинико-рентгенологические и лабораторные критерии. Принципы проведения 

антимикробной терапии. 

 

15. Аспирационная пневмония (АП) или синдром Мендельсона: причины 

возникновения, особенности микробного фона. Группы риска возникновения АП. 

Клинико-рентгенологические, эндоскопические и лабораторные критерии для 

диагноза АП. 

 

 

16. Легочные и внелегочные осложнения бактериальных пневмоний. Принципы 

профилактики, диагностики и лечения осложнений. 

 

17. Клинико-этиологические различия атипичных пневмоний (вызванных 

микоплазмой, хламидиями или легионеллой). Принципы диагностики и выбора 

эмпирической антимикробной терапии. 

 

18. Вторичные пневмонии: гипостатическая (застойная), инфарктная, эозинофильная, 

перифокальная, посттравматическая. Этиопатогенетические, клинико-

рентгенологические и лабораторные различия. Принципы лечения вторичных 
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пневмоний. 

 

19. Синдром плеврального выпота (ПВ). Наиболее частые причины ПВ. Тактика 

ведения больных с плевральным выпотом. Показания к пункции плевры. 

 

20. Синдром плеврального выпота (ПВ). Диагностическое и дифференциально-

диагности-ческое значение исследования плеврального пунктата. Показания к 

пункции плевры. 

 

21. Спонтанный пневмоторакс: основные причины его возникновения, принципы 

диагностики и лечения. 

 

22. Спонтанный пневмоторакс: осложнения пневмоторакса (подкожная и 

медиастинальная эмфизема, плевропульмональный шок, эмпиема). Принципы 

ведения больных. 

 

23. Синдром бронхиальной обструкции (БО). Основные причины развития БО. 

Функциональные характеристики обратимой и необратимой БО. 

 

24. Дифференциальный диагноз при различных вариантах проявления БО. Принципы 

лечения и тактика ведения больных при различных вариантах проявления БО.  

 

25. Обратимая бронхиальная обструкция: бронхиальная астма (БА). Критерии 

постановки диагноза и тактика ведения больных при интермиттирующем и 

персистирующем течении БА. Принцип проведения «базисной терапии» БА. 

Контроль за проявлениями симптомов БА. 

 

26. Необратимая бронхиальная обструкция: хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ). Основные причины развития ХОБЛ. Критерии постановки диагноза с 

учетом фенотипических различий ХОБЛ («синего» и «розового» типа).  

 

27. Клинико-функциональные характеристики тяжести течения ХОБЛ. 

Дифференциальный диагноз с БА. Принципы лечения и тактика ведения больных при 

обострении ХОБЛ. 

 

28. Диффузные интерстициальные заболевания легких (ДИЗЛ): современная 

классификация ДИЗЛ: клинико-морфологическая характеристика альвеолитов, 

легочных гранулематозов и легочных васкулитов. Дифференциально-диагностические 

различия различных форм ДИЗЛ. 

 

29. Идиопатический фиброзирующий и экзогенный аллергический альвеолит: 

основные различия причин возникновения и проведения диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий. 

 

30. Саркоидоз легких. Дифференциальный диагноз с туберкулезом легких. Принципы 

диагностики и лечения. 

 

31. Легочные васкулиты (ЛВ): основные причины и клинико-морфологические 

характеристики. Системные и изолированные проявления ЛВ (на примере системных 

заболеваний соединительной ткани, синдрома Гудпасчера и гранулематозного 

васкулита Вегенера). Принципы диагностики и лечения ЛВ. 

 

32. Синдром объемного образования в легких (ООЛ). Ситуации, подозрительные на 

наличие ООЛ. Принципы дифференциального диагноза при выявлении ООЛ. 
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33. Практическое значение и тактика ведения при выявлении синдрома «средней 

доли», синдрома ателектаза доли или сегмента легкого. Терапевтические маски 

паранеопластических синдромов. 

 

34. Синдром трахеобронхиальной дискинезии (ТБД). Классификация дискинезии и 

дисплазии бронхов. Бронхоэктатическая болезнь: причины, диагностические 

критерии, лечение. Принципы дифференциальной диагностики и тактики ведения 

больных с ТБД. 

 

35. Синдром легочной гипертензии (ЛГ). Пульмональные и кардиоваскулярные 

причины ЛГ. Принципы дифференциального диагноза острой и хронической ЛГ. 

Тактика ведения больных с ЛГ. 

 

36. Кровохарканье и легочные кровотечения. Дифференциальный диагноз. Тактика 

ведения больных с кровохарканьем и легочным кровотечением.  

 

37. Синдром легочно-сердечной недостаточности (ЛСН, «легочное сердце»). 

Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА). Принципы дифференциальной 

диагностики и тактика ведения больных с прогрессирующей ЛСН.  

 

38. Идиопатический фиброзирующий альвеолит. Особенности клинического течения. 

Принципы дифференциальной диагностики и тактика ведения больных. 

 

39. Ателектаз легких. Клинические проявления. Принципы дифференциальной 

диагностики и тактика ведения больных. 

 

40. Тактика ведения больных с бронхиальной астмой. 

 

41. Особенности лечения пневмоний различной этиологии. 

 

42. Тактика ведения больных с с хроническими обструктивными заболеваниями 

легких. 

 

43. Округлые инфильтраты в легких. Дифференциальный диагноз.  

 

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

Мезотелиома плевры и метастатические поражения плевры. 

 

45. Большая легочная эозинофилия (синдром Лёффлера). Дифференциальный диагноз. 

Тактика ведения больных. 

 

46. Роль бронхоскопической диагностики и бронхиальной санации при ведении 

больных с нагноительными заболеваниями легких и бронхов. 

 

47. Хронический необструктивный бронхит. Особенности клинического течения. 

Тактика ведения больных. 

 

48. Синдром кровохарканья и легочных кровотечений.  Дифференциальный диагноз. 

Тактика ведения больных. 

 

49.Ингаляционная терапия в пульмонологии. 

 

50. Дифференциальный диагноз при подозрении на рак легких.  


