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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Высокий уровень заболеваемости, инвалидности и смертности,
связанный с болезнями органов дыхания, отмеченный как во всем мире, так и в
Республике
Беларусь,
определяет
необходимость
подготовки
высококвалифицированных специалистов по специальности «Пульмонология»,
владеющих современными методами дифференциальной и лабораторной
диагностики, лечения и профилактики болезней органов дыхания.
План и программа подготовки клинических ординаторов по
специальности «Пульмонология» разработаны в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2009 г. № 327
«Об утверждении макета Плана подготовки в клинической ординатуре и
Инструкции по разработке, согласованию и представлению на утверждение
Программы подготовки в клинической ординатуре».
Цель – подготовка высококвалифицированных врачей-пульмонологов,
обладающих углубленными профессиональными знаниями, в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
практическим
здравоохранением
к
специалистам данного уровня для работы в учреждениях здравоохранения.
Задачи:
1. Углубление профессиональных знаний и совершенствование
практических навыков в области пульмонологии.
2. Освоение современных методов профилактики, диагностики и лечения
болезней органов дыхания.
3.
Формирование
клинического
мышления,
позволяющего
ориентироваться не только в данной области, но и смежных разделах
подготовки.
4. Получение необходимых знаний по вопросам управления
здравоохранения, государственной политики в области охраны здоровья и
здравоохранения.
5. Освоение современных информационных технологий.
Основными методами подготовки клинического ординатора являются:
самостоятельная клиническая и диагностическая работа в пульмонологических
отделениях учреждений здравоохранения и клинико-диагностической
лаборатории, тематические разборы, самоподготовка, участие в научных,
клинических, патологоанатомических конференциях, участие в консилиумах,
лечебно-консультационных комиссиях.
Текущий контроль знаний клинических ординаторов осуществляется в
форме собеседования в соответствии с индивидуальным планом. Формой
итогового контроля знаний является квалификационный экзамен.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
Наименование раздела
1
1. Общепрофессиональная
подготовка
1.1. Основы управления
здравоохранением в Республике
Беларусь
1.2. Медицинская информатика и
компьютерные технологии
1.3. Клиническая фармакология
2. Профессиональная
подготовка
2.1. Анатомия органов дыхания и
средостения
2.2. Физиология дыхания
2.3. Механизмы защиты легких от
повреждающих воздействий.
Иммунология легких
2.4. Негазообменная функция
легких
2.5. Методы обследования
пациентов с заболеваниями
органов дыхания
2.6. Инфекционные заболевания
легких
2.7. Хроническая обструктивная
болезнь легких, эмфизема легких
2.8. Бронхиальная астма
2.9. Аллергические заболевания
легких
2.10. Заболевания и
патологические состояния с
преимущественным поражением
плевры
2.11. Диссеминированные
заболевания легких
2.12. Аномалии и пороки органов
дыхания, генетически
детерминированные заболевания
легких

Распределение времени
Всего
Всего в том числе по годам
1 год
2 год
недель часов недель часов недель часов
2
3
4
5
6
7
3

108

1

36

1

36

1

36

1
1

36
36

1
1

36
36

93

3348

46

1656

47

1692

1
1

36
36

1
1

36
36

-

-

1

36

1

36

-

-

1

36

-

-

1

36

16

576

8

288

8

288

15

540

7

252

8

288

8
8

288
288

4
5

144
180

4
3

144
108

2

72

1

36

1

36

2

72

-

-

2

72

14

504

6

216

8

288

7

252

4

144

3

108

5

2

72

1
2.13. Первичная (идиопатическая)
легочная гипертензия
2.14. Опухоли легких
2.15. Неотложная медицинская
помощь и интенсивная терапия
при заболеваниях органов
дыхания
Всего

2

3

4

5

6

7

1
6

36
216

2

72

1
4

36
144

10
96

360
3456

6
48

216
1728

4
48

144
1728
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Общепрофессиональная подготовка
1.1. Основы управления здравоохранением в Республике Беларусь
Здравоохранение.
Системы
здравоохранения:
государственная
(бюджетная), страховая, частная. Системы и организация здравоохранения в
зарубежных странах. Их характеристика, организационные принципы.
Международное
сотрудничество
в
области
здравоохранения.
Международные медицинские организации, ассоциации, общества. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные направления
деятельности. Значение ВОЗ в решении вопросов международного
здравоохранения. Участие Республики Беларусь в деятельности ВОЗ.
Здравоохранение Республики Беларусь. Организационные принципы и
основные направления совершенствования государственной системы
здравоохранения Республики Беларусь.
Государственная политика Республики Беларусь в области охраны
здоровья населения. Законодательная база в области охраны и укрепления
здоровья населения. Проблемы здравоохранения в важнейших общественнополитических, государственных документах (Конституция Республики
Беларусь, законы Республики Беларусь, постановления Совета Министров и
др.). Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
пульмонологической службы (приказ №4 от 16.01.2000 г. «О мерах по
совершенствованию пульмонологической помощи населению Республики
Беларусь» и др.)
Государственные социальные минимальные стандарты, определение,
виды. Государственные минимальные социальные стандарты в области
здравоохранения.
Основы медицинской статистики. Применение в деятельности
медицинских организаций. Организация медико-статистического исследования.
Общественное здоровье: критерии, показатели, индексы. Факторы,
определяющие уровень общественного здоровья, их характеристика.
Демографическая политика государства. Цель и задачи, принципы
обеспечения демографической безопасности. Современное состояние и
основные тенденции демографических процессов в Республике Беларусь и
зарубежных странах. Факторы, определяющие особенности и динамику
современных демографических процессов.
Современные подходы к изучению заболеваемости и инвалидности
населения. Международная статистическая классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10). Инвалидность.
Организация
медицинской
помощи
населению.
Организация
медицинской помощи в амбулаторных условиях. Врач общей практики,
функции, организация работы, взаимодействие с врачами–специалистами.
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Организация диспансеризации пациентов с заболеваниями органов
дыхания. Особенности ведения пациентов с заболеваниями органов дыхания на
амбулаторном этапе. Профилактические осмотры.
Медицинская помощь в стационарных условиях. Специализированная и
высокотехнологичная медицинская помощь.
Медицинская экспертиза и реабилитация.
Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения населения.
Методика анализа деятельности организаций здравоохранения. Основные
показатели деятельности больничных и амбулаторно-поликлинических
организаций. Анализ деятельности.
Модель конечного результата как критерий оценки деятельности
организаций здравоохранения.
Основы управления, экономики, планирования и финансирования
здравоохранения. Научные основы управления здравоохранением. Методы
управления. Функции управления. Социально-психологические аспекты
управления.
Программно-целевое управление. Комплексные целевые программы в
управлении здравоохранением. Научная организация труда в организациях
здравоохранения.
Управление людскими ресурсами в здравоохранении. Работа с кадрами.
Конфликты и их разрешение.
Основы маркетинга в здравоохранении, его виды и социальнопсихологические аспекты. Маркетинг медицинских технологий.
Рынок медицинских услуг. Система налогообложения в здравоохранении.
Программно-целевое и функционально-отраслевое планирование.
Методы планирования. Виды планов в здравоохранении.
Территориальные программы государственных гарантий обеспечения
медицинской помощью населения. Нормативы объема медицинской помощи,
оказываемой населению в амбулаторно-поликлинических, больничных
организациях, скорой медицинской помощи.
Планирование медицинской помощи в амбулаторных условиях. Функция
врачебной должности. Планирование медицинской помощи в стационарных
условиях.
Финансирование в здравоохранении. Источники финансирования.
Принципы финансирования.
Основы экономики в здравоохранении. Виды эффективности в
здравоохранении (медицинская, экономическая, социальная). Оценка
эффективности работы учреждений здравоохранения.
1.2. Медицинская информатика и компьютерные технологии
Информация и её обработка. Основные категории и понятия
информатики. Информатика и информационные технологии. Виды
медицинской информации. Характеристики медицинской информации.
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Состав
аппаратного
обеспечения
персонального
компьютера,
характеристика основных периферийных устройств. Устройства хранения
информации. Сканирование информации. Установка и настройка принтера.
Настройка BIOS, установка драйверов.
Операционная система. Классификация операционных систем.
Графический
пользовательский
интерфейс.
Основные
программные
приложения.
Файловые системы. Файлы и каталоги. Право доступа к файлу. Другие
функции файловых систем. Инсталляция программного обеспечения.
Сервисные программные средства. Служебные программы.
Принципы построения вычислительных сетей. Internet, intranet, VPN.
Программные и аппаратные компоненты вычислительной сети. Электронная
оргтехника. Современные средства связи и их взаимодействие с компьютерной
техникой. Принципы построения локальных вычислительных сетей.
Использование прикладных программ общего назначения: текстовых
редакторов, электронных таблиц, систем управления базами данных (СУБД),
графических редакторов, средств создания презентаций, пакетов стандартных
программ офисного назначения. Применение электронных таблиц в задачах
обработки медицинской информации. Вычисления, анализ данных, поддержка
принятия решений. Реляционная модель данных, нормализация формы
представления данных. Технология реализации задачи в профессиональной
области средствами СУБД. Проектирование, ввод информации, сопровождение.
Пакеты статистической обработки данных. Ввод данных, обработка, анализ
результатов с помощью программ Microsoft Excel, Statistika, SPSS.
Использование медицинских автоматизированных информационных систем.
Программное обеспечение информационных технологий, система управления
базами данных.
Организационная структура Интернета. Основные протоколы сети
Интернет. Система доменных имен DNS. Настройка клиента электронной
почты.
Защита информации. Криптография. Электронная цифровая подпись.
1.3. Клиническая фармакология
Фармакодинамика лекарственных средств. Принципы механизма
действия, их специфичность и избирательность.
Фармакокинетика лекарственных средств: адсорбция, связь с белком,
биотрансформация, распределение, выведение.
Взаимодействие
лекарственных
средств:
фармакокинетическое,
фармакодинамическое, физиологическое.
Побочные действия лекарственных средств: прогнозируемые и
непрогнозируемые. Пути предупреждения и коррекции побочных эффектов.
Аспекты клинической фармакологии у беременных, лиц пожилого и
старческого возраста.
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Общие принципы фармакотерапии, выбора лекарственных средств, дозы,
режим их дозирования.
Клиническая
фармакология
основных
лекарственных
средств,
применяемых в пульмонологии и широкой медицинской практике.
2. Профессиональная подготовка
2.1. Анатомия органов дыхания и средостения
Анатомия и гистология воздухоносных путей. Строение респираторного
отдела легких. Сурфактантная система легких. Кровеносная и лимфатическая
системы легких. Строма легкого. Анатомия бронхолегочного сегмента,
ацинуса, альвеолы.
Анатомия средостения. Топография средостения. Подразделение его на
анатомические отделы.
Строение висцеральной и париетальной плевры, их функция.
Межплевральное пространство. Роль плевральных листков в физиологии
внешнего дыхания.
2.2. Физиология дыхания
Регуляция дыхания. Внешнее и тканевое дыхание. Механизмы,
обеспечивающие газообмен в норме. Легочные объемы и емкости.
Биомеханика дыхания. Вентиляционные нарушения: причины и механизмы.
Острая и хроническая дыхательная недостаточность, классификация.
Альвеолярно-капиллярная мембрана. Диффузия газов, механизмы нарушения
диффузии. Легочная перфузия. Вентиляционно-перфузионные отношения в
норме и при патологии. Механизмы нарушения артериализации крови в легких
и развития обструктивной дыхательной недостаточности (рестриктивной,
диффузионной, смешанной). Межсосудистые анастомозы в легких. Их роль в
физиологии и патологии легочного кровообращения.
2.3. Механизмы защиты легких от повреждающих воздействий.
Иммунология легких
Механические и биологические факторы защиты воздухоносных путей.
Мукоцилиарный клиренс. Система защиты паренхимы от повреждающих
агентов.
Механизмы иммунологической защиты дыхательной системы.
2.4. Негазообменная функция легких
Нейроэндокринная система легких. Роль легкого в биосинтезе и
метаболизме биологически активных веществ (фосфолипидов, ангиотензина I,
гистамина, ацетилхолина, кининов, простогландинов, гепарина, серотонина,
катехоламинов, вазоактивных полипептидов). Участие легкого в обмене
веществ.
2.5. Методы обследования пациентов с заболеваниями органов
дыхания
Сбор анамнеза у пациентов с заболеваниями органов дыхания,
физикальные методы обследования.
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Лабораторная диагностика: общий анализ крови, биохимический анализ
крови. Анализ мокроты. Методика забора мокроты для бактериологических
исследований.
Молекулярно-генетические,
микроскопическое
и
бактериологические методы исследования, определение лекарственной
чувствительности неспецифической микрофлоры. Определение грибов. Анализ
бронхоальвеолярной лаважной жидкости.
Иммунологические методы исследования. Оценка В- и Т-системы
иммунитета. Провокационные тесты.
Исследование плеврального выпота (физические свойства, цитология,
биохимические показатели, бактериологическое исследование).
Исследование
функции
внешнего
дыхания.
Спирометрия,
пневмотахометрия. Показания, диагностическая значимость и интерпретация
данных. Легочные объемы, легочные емкости. Варианты нарушения легочной
вентиляции
(рестриктивный,
обструктивный,
смешанный).
Бодиплетизмография. Показания, диагностическая значимость и интерпретация
данных. Определение внутригрудного объема газа. Бронходилатационные,
бронхопровокационные пробы. Исследование диффузионной способности
легких. Пикфлоуметрия, показания: диагностическая значимость и
интерпретация данных. Тест с 6-ти минутной ходьбой. Кардио-пульмонарные
нагрузочные тесты. Эргоспирометрия. Исследование газового состава и
кислотно-щелочного
состояния
артериальной,
артериализированной
капиллярной крови. Показания, диагностическая значимость и интерпретация
данных.
Исследование системы кровообращения. Электрокардиография. Допплерэхокардиографическое исследование.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Проекции.
Цифровая
рентгенография.
Линейная
томография.
Рентгеноскопия.
Контрастные рентгенологические методы исследования. Компьютерная
томография высокого разрешения органов грудной клетки, в том числе с
контрастным усилением. Сегментарное строение легких. Топография долей,
сегментов на рентгенограммах в прямой и боковой проекциях.
Ультразвуковое исследование – чрезкожное, чрезпищеводное.
Магнитно-резонансная томография: показания, противопоказания,
ограничения
возможностей
метода.
Радионуклидные
исследования.
Сцинтиграфия легких с макроальбумином, ксеноном: показания. Позитронноэмиссионная томография, в том числе в сочетании с компьютерной
томографией.
Интервенционные диагностические и лечебные процедуры под лучевым
наведением.
Рентгеносемиотика
при
заболеваниях
органов
дыхания.
Рентгенологические симптомы и синдромы. Этапы анализа рентгенологических
документов. Принципы протоколирования рентгенологической документации и
формулирование диагностического заключения.
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Эндоскопические методы исследования.
Бронхологическое
исследование:
показания,
противопоказания,
осложнения. 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. Эндобронхиальная ультразвуковая бронхоскопия.
Биопсия (игловая, щеточная, катетеризационная, трансбронхиальная и др.).
Диагностический бронхоальвеолярный лаваж, цитологические, биохимические,
иммунологические, микробиологические исследования бронхоальвеолярной
лаважной жидкости. Бронхография.
Малоинвазивные интраторакальные вмешательства при болезнях органов
дыхания. Плевроскопия, видеоторакоскопия, медиастиноскопия: техника,
оборудование, показания, противопоказания, подготовка пациента, анестезия,
биопсия, трактовка полученных данных и их использование в диагностическом
процессе и при выборе тактики лечения, осложнения.
2.6. Инфекционные заболевания легких
Острый бронхит: определение, этиология, патогенез, классификация,
клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика,
принципы лечения, профилактика.
Хронический бронхит: определение, этиология. Роль курения,
поллютантов промышленно-производственного характера, климатических и
физических факторов, инфекции. Патогенез. Значение нарушений секреторной,
очистительной
и
защитной
функции
бронхов,
наследственной
предрасположенности, изменений иммунной системы. Изменения в эпителии
бронхов. Особенности поражения крупных и мелких бронхов. Изменения в
паренхиме легкого. Классификация, клинические проявления, принципы
лечения, медико-социальная экспертиза и реабилитация.
Пневмонии. Внебольничная пневмония: определение, этиология
внебольничной пневмонии. Патогенез, клинические проявления и течение
пневмоний, данные рентгенологического, лабораторного исследования,
дифференциальная диагностика. Тяжелое течение пневмонии: определение,
этиология,
патогенез,
критерии
диагноза,
основные
принципы
антибактериальной и интенсивной терапии. Чувствительность основных
возбудителей к антибактериальным лекарственным средствам. Особенности
лечения «атипичных пневмоний». Нозокомиальная пневмония: определение,
этиология, патогенез, классификация, принципы антибактериальной терапии,
медико-социальная экспертиза и реабилитация.
Острые гнойно-некротические деструкции в легких. Ограниченная
гнойная деструкция: с хорошим бронхиальным дренажом, с недостаточным
бронхиальным дренажом, с полным нарушением бронхиального дренажа.
Распространенная гнойная деструкция: бронхогенная и гематогенная (легочная,
легочно-плевральная).
Ограниченная
гангрена:
регрессирующая,
прогрессирующая. Хроническая гнойная деструкция легких: ограниченная,
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распространенная. Этиология, патогенез, клинические проявления, осложнения,
лечение, показания к хирургическому лечению, исходы гнойных деструкций
легких.
Бронхоэктатическая болезнь, определение. Патогенез возникновения
бронхоэктазий. Классификация. Клиническая картина и течение заболевания.
Диагностика. Состояние функции внешнего дыхания и системы
кровообращения. Принципы лечения. Лечебная трахеобронхоскопия,
микротрахеостомия (инструментальные методы санации). Показания к
хирургическому лечению. Прогноз при консервативном лечении. Исходы
хирургического лечения. Медико-социальная экспертиза и реабилитация.
Микозы легких. Актиномикоз: этиология, патогенез, клинические
проявления при поражении бронхов, легких, плевры, грудной стенки.
Рентгенологические изменения. Диагностика и дифференциальная диагностика.
Лечение. Показания к хирургическому лечению. Прогноз.
Аспергиллез:
этиология,
патогенез,
клинические
проявления
аспергиллезного бронхита, инвазивного (острого и хронического) аспергиллеза
легких, аспергиллемы, аллергического бронхолегочного аспергиллеза. Течение
заболевания при различных клинических формах. Рентгенологические
изменения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Показания
к хирургическому лечению. Прогноз.
Глубокие микозы (гистоплазмоз, бластомикоз, криптококкоз, кокцидиоз,
паракокцидиоз):
этиология,
патогенез,
клинические
проявления,
рентгенологические проявления, диагностика, лечение, прогноз.
Паразитарные заболевания легких. Эхинококкоз: этиология, патогенез,
клинические проявления, рентгенологические проявления, диагностика,
лечение, прогноз.
Микобактериозы. Эпидемиология микобактериозов. Классификация
условно-патогенных микобактерий (международная, по Раньену). Легочные
микобактериозы: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика,
лечение, прогноз.
ВИЧ-инфекция: определение, классификация, поражение легких.
Эпидемиология,
этиология,
патогенез,
клинические
проявления.
Оппортунистические заболевания при ВИЧ-инфекции: саркома Капоши,
лимфомы, пневмоцистная пневмония, легионеллез, цитомегаловирусная
инфекция, туберкулез и другие заболевания. Особенности и принципы
рентгенологической диагностики. Лабораторная диагностика. Принципы
лечения. Антиретровирусная терапия.
Вирусные инфекции: эпидемиология, характеристика респираторных
вирусов, патогенез, механизмы противовирусной защиты. Клиническое
течение, осложнения, лечение вирусных инфекций.
Туберкулез органов дыхания: эпидемиология, этиология, патогенез.
Классификация туберкулеза. Клинические формы туберкулеза органов
дыхания. Осложнения туберкулеза органов дыхания: легочное кровотечение,
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легочное сердце, спонтанный пневмоторакс. Принципы лечения. Показания к
хирургическому лечению. Остаточные изменения после излечения туберкулеза.
2.7. Хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема легких
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), определение,
распространенность, фенотипы. Факторы риска: эндогенные и экзогенные.
Этиология. Роль курения, поллютантов, промышленно-производственных
факторов. Значение нарушений секреторной, очистительной функций бронхов,
наследственной предрасположенности к инфекции, изменений иммунной
системы,
недостаточности
альфа1-антитрипсина
и
др.
Патогенез.
Классификация ХОБЛ по МКБ-10 и новая классификация (GOLD 2013).
Клиническая картина заболевания. Течение заболевания.
Диагностика и мониторирование течения ХОБЛ. Физикальное
обследование. Оценка одышки с помощью модифицированного вопросника
Британского медицинского исследовательского совета (mMRC). Тест оценки
ХОБЛ (CAT). Исследование функции внешнего дыхания. Оценка риска
обострений. Оценка сопутствующих заболеваний. Интегральная оценка ХОБЛ.
Дополнительные методы исследования. Лучевая диагностика. Роль
компьютерной томографии высокого разрешения органов грудной клетки.
Легочные объемы и диффузионная способность легких. Оксиметрия и
исследования газового состава артериальной крови, артериализированной
капиллярной крови. Бронхоскопия, исследование мокроты. Состояние малого
круга кровообращения: диагностика легочной гипертензии, хронического
легочного сердца. Допплер-эхокардиография.
Лечение
ХОБЛ
стабильного
течения:
антихолинергические
лекарственные
средства,
бета2-адреномиметики,
глюкокортикоиды,
метилксантины,
ингибиторы
фосфодиэстеразы-4.
Мониторирование
прогрессирования заболевания и развития осложнений.
Обострения ХОБЛ. Определение. Классификация по степени тяжести
обострений. Инфекционные обострения. Принципы профилактики обострений.
Принципы лечения обострений. Антибактериальные лекарственные средства.
ХОБЛ
и
сопутствующие
заболевания.
Респираторная
поддержка.
Оксигенотерапия. Показания к длительной оксигенотерапии. Интенсивная
терапия. Неинвазивная вентиляция легких.
Принципы реабилитации пациентов с ХОБЛ. Отказ от курения. Обучение
пациентов с ХОБЛ. Профилактика ХОБЛ. Прогноз.
Эмфизема легких: определение, факторы риска и патогенез,
классификация. Протеазы и антипротеазы. Апоптоз. Диагностика, лечение.
Отказ от курения. Медико-социальная экспертиза и реабилитация.
2.8. Бронхиальная астма
Бронхиальная астма (БА): определение, распространенность, этиология.
Факторы риска развития БА: предрасполагающие факторы, причинные
факторы, повышающие риск болезни. Триггеры: факторы, вызывающее
утяжеление БА. Патогенез, роль воспалительного процесса. Связь воспаления в
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дыхательных путях с нарушением функции легких: гиперреактивность
бронхиального дерева, бронхиальная обструкция и ее обратимость,
вариабельность. Ремоделирование дыхательных путей. Классификация БА по
степени контроля. Клинические проявления, фенотипы БА, диагностика.
Спирометрия для диагностики бронхиальной обструкции и ее обратимости.
Диагностика вариабельности бронхиальной обструкции. Пикфлоуметрия.
Мониторинг пиковой скорости выдоха. Диагностика бронхиальной
гиперреактивности. Бронхопровокационные пробы. Проба с физической
нагрузкой. Данные лабораторного исследования. Неинвазивное определение
маркеров воспаления дыхательных путей. Дифференциальная диагностика.
Программа лечения астмы. Обучение пациентов с астмой, астма-школы.
Понятие контроля над симптомами. Ступенчатый подход к медикаментозной
терапии. «Система зон» в лечении пациентов с БА при пикфлоуметрическом
мониторинге. Основные лекарственные средства: бета2-адреномиметики,
антихолинергические
лекарственные
средства,
глюкокортикоиды,
метилксантины, антилейкотриеновые лекарственные средства, антитела к
иммуноглобулину Е. Лечение контролируемой, частично контролируемой и
неконтролируемой БА. Интенсивная терапия тяжелого обострения астмы и
астматического статуса в зависимости от его стадии. Показания к
реанимационным мероприятиям.
2.9. Аллергические заболевания легких
Аллергические заболевания легких. Простая легочная эозинофилия
(синдром Леффлера). Хроническая легочная эозинофилия. Легочные
эозинофилии с системным поражением. Легочные эозинофилии с
астматическим синдромом. Лекарственные поражения легких.
2.10. Заболевания и патологические состояния с преимущественным
поражением плевры
Поражения плевры воспалительной природы. Сухой (фибринозный),
экссудативный плеврит, эмпиема плевры, пиопневмоторакс: определение,
этиология, частота встречаемости, патогенез, клинические проявления,
особенности течения, характеристика экссудата, рентгенологическое
исследование, биопсия плевры, торакоскопия, лечение, исходы.
Опухоли плевры. Мезотелиома плевры: частота встречаемости,
клинические проявления, рентгенологическая диагностика, лабораторные и
инструментальные методы диагностики, течение, лечение. Плеврит,
сопутствующий злокачественным опухолям: частота, патогенез, клинические
проявления, характеристика выпота, лабораторные и инструментальные методы
диагностики.
Поражения плевры иной природы. Гидроторакс, хилоторакс, гемоторакс:
причины, клинические проявления, лечение. Спонтанный пневмоторакс:
причины, патогенез, частота встречаемости, классификация, клинические
проявления, осложнения, рентгенологическая диагностика, плевроскопия,
лечение, исходы.
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2.11. Диссеминированные заболевания легких
Альвеолиты.
Идиопатический
фиброзирующий
альвеолит
(идиопатический легочный фиброз), экзогенный аллергический альвеолит,
токсический фиброзирующий альвеолит: этиология, патогенез, клинические
проявления, диагностика, лечение, прогноз. Острое и хроническое поражение
ингаляционными токсическими веществами. Профилактика экзогенного
аллергического альвеолита, токсического фиброзирующего альвеолита.
Фиброзирующие альвеолиты, как синдром при коллагеновых заболеваниях, как
осложнение хронического активного гепатита, других заболеваний.
Гранулематозы. Саркоидоз органов дыхания, определение, этиология,
патогенез, иммунопатологические изменения при саркоидозе, классификация
саркоидоза, морфологические стадии, клинические проявления острого начала
и хронического течения. Клиническая, лабораторная, лучевая диагностика
саркоидоза. Функция легких и нарушение газообмена при саркоидозе,
дифференциальная диагностика, лечение. Диссеминированный туберкулез
легких. Гистиоцитоз Х легких. Пневмокониозы. Этиология, патогенез,
клинические проявления, диагностика, лечение, прогноз силикоза, силикатозов
(асбестоза), металлокониозов (бериллиоза), карбокониозов (антракоза),
пневмокониозов, обусловленных вдыханием смешанной пыли, содержащей
свободную
двуокись
кремния
(антракосиликозов),
пневмокониозов,
обусловленных вдыханием органической пыли (биссиноза). Пневмомикозы.
Системные васкулиты с поражением органов дыхания. Гранулематоз
Вегенера. Синдром Чардж-Стросса. Микроскопический полиангиит. Другие
некротические ангииты. Идиопатический гемосидероз легких (синдром ЦеленаГеллерстедта). Синдром Гудпасчера: этиология, патогенез, клинические
проявления, диагностика, лечение, прогноз.
Поражения органов дыхания при диффузных болезнях соединительной
ткани: этиология, патогенез, антинуклеарные антитела, значение лучевых
методов диагностики, исследования функции внешнего дыхания. Системная
склеродермия, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозит
и дерматомиозит: принципы диагностики и лечения, прогноз.
Болезни
накопления.
Альвеолярный
протеиноз,
легочный
(бронхолегочный) амилоидоз, остеопластическая пневмопатия: этиология,
патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение, прогноз.
Легочные диссеминации опухолевой природы. Бронхиолоальвеолярный
рак легкого, метастатическое поражение легких, лимфангиолейомиоматоз,
эпителиоидная
гемангиоэндотелиома
легких:
этиология,
патогенез,
клинические проявления, диагностика, лечение, прогноз.
2.12. Аномалии и пороки органов дыхания, генетически
детерминированные заболевания легких
Пороки развития легких: определение, частота встречаемости,
классификация вариантов, аномалий и пороков развития органов дыхания.
16

Варианты
развития.
Крупнокалиберные
легочные
артерии.
Крупнокалиберные легочные вены.
Аномалии развития органов дыхания. Доля непарной вены, ее варианты:
воздушная и безвоздушная доля. Диагностика и дифференциальная
диагностика. Неправильное отхождение бронхов. Трахеальный бронх.
Диагностика. Дополнительные междолевые щели, их значение при плевральной
патологии. Необычное расположение крупных сосудов грудной клетки.
Праволежащая аорта, способ диагностики этой аномалии.
Пороки развития органов дыхания. Простая гипоплазия (сегмента, доли,
всего легкого), кистозная гипоплазия (сегмента, доли, легкого), аплазия
(сегмента, доли, легкого), агенезия (сегмента, доли, легкого), врожденная
лобарная и лобулярная эмфизема, внутри- и внелегочная секвестрация,
аномальное кровоснабжение (аберрантный сосуд): морфологические
особенности, осложнения, рентгенологическая диагностика.
Пороки развития кровеносных и лимфатических сосудов легких,
артериовенозные аневризмы, лимфангиэктазии: возможные клинические
проявления, методы рентгенологической диагностики.
Наиболее часто встречающиеся сочетания нескольких аномалий и
пороков развития органов грудной клетки (синдромы). Синдромы: Картагенера,
Мунье-Куна
(трахеобронхомегалия),
Вильямса-Кемпбелла,
Мак-Леода
(«исчезающее легкое»), рентгенологическая диагностика.
Дизонтогенетические образования легких и средостения. Кистозные
образования: солитарные воздушные кисты, целомические, бронхогенные,
энтерогенные, тератодермоидные, тератодермоидные образования (гамартомы,
гамартохондромы, тератомы), клинические проявления, рентгенологическая
диагностика, прогноз, медико-социальная экспертиза и реабилитация,
диспансерное наблюдение.
Муковисцидоз: определение, эпидемиология, патогенез, классификация,
три основные формы заболевания. Нарушение функции эндокринных желез.
Механизм нарушения бронхиальной проходимости. Критерии диагностики
муковисцидоза. Рентгенологическая диагностика. Данные лабораторного
исследования. Данные функционального исследования. Дифференциальная
диагностика. Лечение пациентов с муковисцидозом: бронхолитические,
муколитические лекарственные средства, антибактериальная терапия. Прогноз,
медико-социальная экспертиза и реабилитация, диспансерное наблюдение
пациентов с муковисцидозом.
Дефицит α1-антитрипсина: определение, эпидемиология, этиология,
патогенез, прогрессирующая эмфизема, клинические проявления, особенности
функциональных нарушений, осложнения, рецидивирующие пневмотораксы,
рентгенологическая картина, данные лабораторного исследования, данные
функционального исследования, дифференциальная диагностика с лобарной
эмфиземой, синдромом Мак-Леода.
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2.13. Первичная (идиопатическая) легочная гипертензия
Первичная (идиопатическая) легочная гипертензия: определение,
эпидемиология, этиология, патогенез, клиническая картина, лабораторные и
инструментальные методы исследования, лечение, хирургическое лечение
(предсердная септостомия, трансплантация легких или комплекса «сердце–
легкие»).
2.14. Опухоли легких
Первичный рак легких: определение, эпидемиология, патогенез.
Принципы классификаций рака легкого. Периферический рак легкого.
Клинико-рентгенологические варианты. Методика обследования пациента с
подозрением на периферический рак легкого. Центральная форма рака легкого,
клинико-рентгенологические варианты. Вентиляционные и воспалительные
осложнения. Методика обследования пациента с подозрением на центральный
рак легкого. Лабораторная, цитологическая и гистологическая диагностика
злокачественных опухолей легких. Бронхологические методы исследования
(бронхоскопия, бронхоальвеолярный лаваж, браш-биопсия, чрезбронхиальная
биопсия). Дифференциальная диагностика. Рак легкого и сопутствующие ему
заболевания. Рак и туберкулез. Принципы лечения пациентов с первичным
раком легкого, показания к хирургическому лечению.
Метастатические опухоли органов дыхания: классификация, особенности
и рентгенологические проявления при первичном раке разных локализаций,
терапевтическая тактика, показания к хирургическому лечению.
Доброкачественные опухоли легких: определение, классификация,
диагностика, лечение.
2.15. Неотложная медицинская помощь и интенсивная терапия при
заболеваниях органов дыхания
Неотложные состояния, определение. Неотложные состояния при
заболеваниях органов дыхания.
Спонтанный пневмоторакс: этиология, патогенез, клинические
проявления, диагностика, лечебные мероприятия.
Легочное кровотечение: этиология, патогенез, клинические проявления,
диагностика. Неотложная медицинская помощь при асфиксии, лечебные
мероприятия, медикаментозная терапия, показания к лечебной бронхоскопии и
хирургической операции.
Астматический статус: диагностика. Лечебная тактика при различных
стадиях астматического статуса, реанимационные мероприятия, профилактика.
Отек легких: этиология, патогенез, диагностика. Тактика интенсивной
терапии при отеке легких: показания к депонированию крови, применению
пеногасителей, оксигенотерапии, назначению мочегонных, кардиотропных
лекарственных средств, управляемой гипотонии.
Острая дыхательная недостаточность: этиология, патогенез, методы
оксигенотерапии, показания к искусственной вентиляции легких.
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Гипертонический криз, инфаркт миокарда, инсульт: клинические
проявления, диагностика: неотложная медицинская помощь.
Анафилактический шок: неотложная медицинская помощь.
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА): определение, патогенез.
Респираторные нарушения при ТЭЛА. Клинические проявления, диагностика,
принципы лечения, профилактика ТЭЛА.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВРАЧУ-ПУЛЬМОНОЛОГУ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
1. Основы законодательства и директивные документы, определяющие
деятельность органов и учреждений здравоохранения, правовые вопросы.
2. Организацию пульмонологической помощи в стране, основные
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
деятельность
пульмонологической службы.
3. Статистику болезней органов дыхания, эпидемиологию и организацию
противоэпидемических мероприятий.
4. Анатомию органов дыхания и средостения.
5. Физиологию дыхания. Вентиляционные нарушения: причины и
механизмы.
6. Механизмы защиты легких от повреждающих воздействий. Механизмы
иммунологической защиты дыхательной системы. Негазообменную функцию
легких.
7. Методы клинического, лабораторного, рентгенологического,
функционального,
бронхологического
обследования
пациентов
с
заболеваниями органов дыхания.
8. Этиологию, патогенез заболеваний легких. Характеристику
возбудителей болезней органов дыхания.
9. Показания и противопоказания к проведению бронхоскопии с
диагностической и лечебной целью.
10. Классификацию болезней органов дыхания (МКБ-10).
11. Дифференциальную диагностику болезней органов дыхания.
12. Принципы лечения болезней органов в соответствии с клиническими
протоколами и международными рекомендациями.
13. Показания к хирургическому лечению пациентов с заболеваниями
органов дыхания.
14. Методы и средства патогенетической терапии.
15. Неотложные лечебные мероприятия при угрожающих состояниях при
болезнях органов дыхания.
16. Принципы преемственности в лечении пациентов с заболеваниями
органов дыхания в амбулаторных и стационарных условиях.
17. Организацию диспансеризации пациентов с болезнями органов
дыхания.
18. Организацию экспертизы временной нетрудоспособности и
реабилитации при болезнях органов дыхания.
19. Задачи пропаганды здорового образа жизни и методы санитарногигиенического просвещения населения.
20. Действующие учетные и отчетные формы.
20

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
1. Оценить эпидемиологическую ситуацию по болезням органов дыхания
в районе обслуживания, стране, мире.
2. Организовать профилактическую, лечебно-диагностическую и
диспансерную работу.
3. Определить клинические синдромы болезни, оценить тяжесть
состояния пациента, использовать методы исследования, оказать необходимую
на определенных этапах медицинскую помощь.
4. Назначить и уметь оценить результаты лабораторных анализов
биологических жидкостей, рентгенологических методов исследования органов
грудной клетки, туберкулиновых проб, иммунологического исследования,
молекулярно-генетического, микроскопического и бактериологического
исследований мокроты, бронхологического исследования, исследования
функции
внешнего
дыхания,
электрокардиографического,
допплерэхокардиологического исследования.
5. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний органов
дыхания.
6. Определить объем лечебных мероприятий в соответствии с
клиническими протоколами.
7. Разработать схемы амбулаторного ведения пациентов с заболеваниями
органов дыхания с социально значимой хронической бронхолегочной
патологией.
8. Определить показания к оперативному лечению при бронхолегочной
патологии.
9. Проводить оценку потери трудоспособности и знать показания для
направления пациентов с заболеваниями органов дыхания на медикореабилитационную экспертную комиссию.
10. Разработать индивидуальные реабилитационные программы для
пациентов с болезнями органов дыхания.
11. Уметь диагностировать и оказывать медицинскую помощь при
неотложных состояниях.
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
1. Трахеотомия.
2. Искусственная вентиляция легких.
3. Непрямой массаж сердца.
4. Исследование и анализ функции дыхания, измерение параметров
кровотока, легочных объемов, диффузионной способности легких, проведение
кардио-пульмонарных нагрузочных тестов, исследование газов артериальной
крови, артериализированной капиллярной крови.
5. Анализ рентгенологического исследования, компьютерной томографии
высокого разрешения органов грудной клетки, в том числе с контрастным
усилением, магнитно-резонансной томографии, радионуклидных исследований,
21

стинциографии, позитронно-эмиссионной томографии, в том числе в сочетании
с компьютерной томографией.
6. Анализ результатов диагностической катетеризации правых и левых
отделов сердца, электрокардиографии, допплер-эхокардиографии.
7. Забор мокроты, промывных вод бронхов, индуцированной мокроты,
бронхо-альвеолярной лаважной жидкости. Анализ результатов молекулярногенетического, микроскопического и бактериологического исследования
патологического материала. Методика окраски мазка мокроты.
8. Неинвазивная исскуственная вентиляции легких, включая СPAP- и
BIPAP-терапию.
9. Реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания.
10. Приобретение навыков самостоятельного выполнения следующих
исследований:
10.1. Бронхоскопия с помощью волоконно-оптического гибкого
бронхоскопа – 50 исследований, из них не менее 15 с трансбронхиальной
биопсией.
10.2. Плевральная пункция – не менее 20.
10.3. Закрытая биопсия плевры – не менее 10.
10.4. Участие в выполнении пункционной аспирации опухолей легкого
под контролем компьютерной томографии – не менее 20.
10.5. Участие в торакотомии– не менее 10.
10.6. Участие в выполнении торакоскопии – не менее 5.
10.7. Постановка интраторакального дренажа для удаления плеврального
выпота и купирования пневмоторакса – не менее 5.
11. Венепункция.
12. Пункция периферического лимфатического узла.
13. Постановка реакции Манту, пробы Коха, градуированной накожной
пробы.
14. Интратрахеальное введение лекарственных средств.
15. Определение группы крови.
16. Спинно-мозговая пункция.
17. Знание методов диагностики синдрома обструктивного сонного апноэ
и методов лечения.
19. Знание заболеваний органов дыхания, их диагностики и принципов
медикаментозного и хирургического лечения.
20. Знание основ анатомии, физиологии дыхания, кислотно-щелочного
баланса, иммунологии заболеваний огранов дыхания.
21. Знание различных методов диагностических исследований
инфекционных заболеваний органов дыхания, серологических, молекулярногенетических и иммунологических исследований.
22. Знание показаний для хирургического лечения заболеваний легких.
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23. Знание принципов пересадки легкого: принципов отбора, подготовки
кандидатов
на
пересадку,
принципов
иммуноподавления,
постимплантационных осложнений и методов их профилактики.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1.
Политика государства в области охраны и укрепления здоровья.
Основные направления развития системы здравоохранения в Республике
Беларусь.
2.
Основные (классические) цели медицины по ВОЗ, их
характеристика.
3.
Основы управления здравоохранением. Руководство и управление
здравоохранением в Республике Беларусь.
4.
Управление. Определение. Основные функции управления.
5.
Организация
как
функция
управления.
Делегирование,
ответственность, полномочия, власть.
6.
Планирование как функция управления. Тактика, политика,
процедура, правило, бюджет.
7.
Организация работы с кадрами в медицинских организациях.
8.
Первичная медицинская помощь. Определение и задачи. Принципы
построения. Проблемы и перспективы.
9.
Организация амбулаторной помощи, ее роль в системе
здравоохранения на современном этапе.
10. Основные показатели деятельности поликлиники, характеристики,
анализ.
11. Основные показатели деятельности больничной организации,
характеристики, анализ.
12. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации.
Периферийные устройства. Характеристики периферийных устройств.
13. Файловые системы. Основные функции файловой системы. Файлы
и каталоги. Физическая организация данных на носителе. Права доступа к
файлу. Другие функции файловых систем. Файловые системы FAT32, NTFS.
14. Сервисные программные средства. Служебные программы.
Архивация данных.
15. Технология ввода данных в MS Excel. Формулы, функции, мастер
функций
16. Методы статистического анализа.
17. Статистическая обработка медицинских данных и прогнозирование.
18. Перспективные технологии на основе Интернета.
19. Основные протоколы сети Интернет.
20. Принципы защиты информации. Криптография.
21. Клиническая фармакокинетика: определение понятия, примеры.
22. Общие вопросы фармакодинамики на примере основных групп
лекарственных средств, применяемых в пульмонологии: глюкокортикоиды,
бронхолитические, антибактериальные, муколитические, противовоспалительные, антигистаминные лекарственные средства.
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23. Показания, противопоказания и побочные действия лекарственных
средств.
24. Взаимодействие лекарственных средств.
25. Принципы рациональной фармакотерапии.
26. Оценка эффективности лекарственных средств.
27. Клинические протоколы диагностики и лечения болезней легких.
28. Понятие качественного лекарственного средства.
29. Проблема качества и замены лекарственных средств.
30. Анатомия органов дыхания и средостения.
31. Физиология дыхания. Механизмы защиты легких от повреждающих
воздействий. Механизмы иммунологической защиты дыхательной системы.
Негазообменная функция легких.
32. Методы обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания.
33. Основные клинико-лабораторные и инструментальные методы
исследования при заболеваниях органов дыхания, их значение для диагностики.
34. Исследование функции дыхания при заболеваниях легких.
35. Молекулярно-генетические,
микроскопическое
и
бактериологические
методы
исследования
мокроты,
определение
лекарственной чувствительности неспецифической микрофлоры.
36. Бронхологические методы диагностики при легочной патологии.
37. Показания к биопсии при легочной патологии, техника выполнения
при различных видах инвазивных вмешательств.
38. Острые респираторные вирусные заболевания.
39. Хронический бронхит: этиология, патогенез, клинические
проявления, диагностика, лечение.
40. Пневмонии: этиология, классификация, диагностика, лечение.
41. Основные принципы антибактериальной и интенсивной терапии
пневмоний. Лечение госпитальных пневмоний. Особенности лечения
«атипичных» пневмоний.
42. Этиология и патогенез острых инфекционных деструкций легких.
43. Лечение острых инфекционных деструкций легких.
44. Хроническая гнойная деструкция легких. Гангрена легкого.
45. Бронхоэктатической болезнь: этиология, патогенез.
46. Клинические
проявления,
диагностика,
лечение
бронхоэктатической болезни.
47. Микозы легких, диагностика, лечение.
48. Микобактериозы. Легочные микобактериозы: этиология, патогенез,
классификация, клинические проявления, лабораторная, рентгенологическая
диагностика, течение, лечение.
49. ВИЧ-инфекция: определение, классификация, поражение легких.
50. Эхинококкокоз легкого.

33

51. ХОБЛ: определение, этиология, патогенез, факторы риска,
классификация ХОБЛ по МКБ-10 и GOLD 2013, клинические проявления,
диагностика, лечение.
52. Эмфизема легких: клинические проявления, диагностика, лечение.
53. Бронхиальная астма: определение. Патогенез бронхиальной астмы.
Факторы риска развития астмы: предрасполагающие факторы, причинные
факторы, повышающие риск болезни. Клинические проявления, диагностика,
лечение.
54. Плевриты:
классификация.
Экссудативный
плеврит:
дифференциальная диагностика. Клинические проявления, лечение эмпиемы
плевры.
55. Мезотелиома плевры.
56. Идиопатический фиброзирующий альвеолит.
57. Экзогенный аллергический альвеолит.
58. Токсический фиброзирующий альвеолит.
59. Саркоидоз, дифференциальная диагностика.
60. Саркоидоз, принципы лечения.
61. Профессиональные заболевания с легочной локализацией.
62. Легочная патология при коллагенозах.
63. Болезни накопления. Альвеолярный протеиноз.
64. Пороки развития легких.
65. Простая гипоплазия легких.
66. Кистозная гипоплазия легких.
67. Муковисцидоз: клинические проявления, диагностика, лечение.
68. Периферический рак легкого: дифференциальная диагностика.
Метастатический рак легкого.
69. Диагностика центрального рака легких.
70. Доброкачественные опухоли легких.
71. Внутригрудные аденопатии, дифференциальная диагностика.
72. Лимфогранулематоз: дифференциальная диагностика.
73. Дифференциальная диагностика инфильтративных изменений в
легких.
74. Дифференциальная диагностика округлых образований в легких.
75. Дифференциальная диагностика легочных диссеминаций.
76. Спонтанный пневмоторакс, диагностика, лечение.
77. Неотложная медицинская помощь при спонтанном пневмотораксе.
78. Определение источника легочного кровотечения.
79. Неотложная медицинская помощь при легочных кровотечениях.
80. Неотложная медицинская помощь при астматическом статусе.
81. Отек легких, интенсивная терапия.
82. Неотложная медицинская помощь при гипертоническом кризе,
инфаркте миокарда, инсульте.
83. Анафилактический шок, неотложная медицинская помощь.
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84.
85.

Хирургические методы лечения при патологии органов дыхания.
Реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания.
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