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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.45 Пульмонология разработана на 

основании:  

 Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, 

ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 

2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

− Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.10.2016) («Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 

48, ст. 6724); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1094 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки кадров высшей квалификации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.01.2014, регистрационный № 31136);  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 

− Устава Академии; 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 

ординатуры 
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Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к 

базовой части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и 

завершается присвоением квалификации врач-пульмонолог. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 Пульмонология 

составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы приходятся на 

подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – 

государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   

 

II. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.45 Пульмонология должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-пульмонолога в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.45 Пульмонология. Обучающиеся, не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию в связи с неявкой на государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 

 

 



7 

 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена, состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку 

сформированности у обучающихся  компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) путём оценки знаний, умений и владений в 

соответствии с содержанием  программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 Пульмонология, и 

характеризующих их готовность к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – врач-пульмонолог. 

 

Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой 

аттестации 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 
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и хроническими больными (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной классификацией болезней (далее – МКБ) и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовностью к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным 

материалам фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с 

паспортом компетенций обучающихся по специальности 

31.08.45 Пульмонология и размещенным в электронной информационной 

среде ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Индивидуальное тестирование обучающегося включает 100 тестовых заданий. 

Процедура междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных 
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классах ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 

Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих 

результаты освоения выпускником программы ординатуры: 

 

1.Ослабление голосового дрожания определяется при: 

1) уплотнении легочной ткани 

2) инфаркте легкого 

3) скоплении в плевральной полости жидкости или газа 

4) наличии полости в легком 

5) бронхиальной обструкции 

А – все ответы правильные 

Б – верно всё, кроме 4 

В – правильные ответы 4,5 

Г – правильные ответы 1,2,3,5  

Ответ: В. 

 

2. К перкуторным признакам эмфиземы легких относятся все, кроме:  

А) опущения нижних границ легких;  

Б) ограничения или отсутствия подвижности нижнего легочного края;  

В) коробочного перкуторного звука над легкими;  

Г) невозможности определения границ сердечной тупости;  

Д) притупления перкуторного звука нaд легкими.  

Ответ: Д. 

 

3. Интерстициальную пневмонию чаще всего вызывают:  

А) пневмококки;                              

Б) микоплазмы, хламидии; 

В) грампозитивные кокки;              

Г) стафилококки;  

Д) аэробные и анаэробные ассоциации микрофлоры рта и зева.  

Ответ: А.  

 

4. Хронический бронхит - это:  

А) диффузное воспаление слизистой оболочки бронхов, обратимое;  

Б) локальное воспаление слизистой оболочки бронхов, обратимое;  

В) диффузное воспаление слизистой оболочки и других слоев бронхиального 

дерева, необратимое;  

Г) локальное воспаление слизистой оболочки и других слоев бронхиального 

дерева, необратимое.  

Ответ: В. 

 

5. Одышка - характерный клинический симптом:  

А) катарального хронического бронхита;  
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Б) гнойного хронического бронхита;  

В) необструктивного хронического бронхита;  

Г) обструктивного хронического бронхита.  

Ответ: Г.  

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения 

государственного экзамена.  Основой для устного собеседования являются 

экзаменационные билеты, включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку 

выпускника. 

2. Контрольные задания, выявляющие практическую подготовку 

выпускника. 

3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

 

Тематика контрольных вопросов: 

1. Морфология системы органов дыхания: анатомия легких (система 

кровообращения, сегментарное строение легких), гистология трахеи, 

крупных и мелких бронхов, бронхиол и альвеол. Морфология плевры. 

2. Патоморфология и патогенез основных нозологических форм 

поражения бронхов и легких. 

3. Механизмы защиты легких: мукоцилиарный транспорт, сурфактант, 

неспецифические и специфические факторы защиты. 

4.  Физиология и патофизиология заболеваний органов дыхания. 

Легончые объемы, бронхиальная проходимость и сопротивление. Механика 

дыхания. Методы оценки вентиляции, диффузии и перфузии.  Газовый состав 

альвеолярного, капиллярного и артериального звеньев. 

5. Нереспираторная функция легких. Обмен биологически активных 

веществ, медиаторов воспаления, лекарственных препаратов. 

6. Микробиологические и иммунологические методы диагностики 

инфекционных поражений легких.  

7. Лучевые методы диагностики (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ЯМО, 

томография, УЗИ) заболеваний органов дыхания.  Принципы, показания, 

чувствительность и специфичность.  Основные рентгенологические 

синдромы. 

8. Эндоскопические методы в пульмонологии. Диагностическая и 

лечебная фибробронхоскопия, смывы бронхов, браш-биопсия, 

трансбронхиальная биопсия, торакоскопия.   
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9. Острые респираторные инфекции. Острый бронхит. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, лабораторная и функциональная 

диагностика, лечение, профилактика.  

10. Бронхит хронический. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника обструктивного и необструктивного бронхита. Осложнения. 

Особенности течения в подростковом и пожилом возрасте. 

Дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация, профилактика, 

диспансеризация, МСЭ. 

11. Пневмония. Этиология, патогенез. Диагностика лабораторная, 

функциональная, рентгенологическая. Осложнения. Особенности течения в 

подростковом и пожилом возрасте. 

12. Классификация пневмоний. Критерии для постановки диагноза 

«пневмония». Оценка  тяжести и прогноза исхода пневмонии по шкале 

CURB-65.  

13. Внебольничная пневмония: принципы диагностики на амбулаторном 

и стационарном  этапах ведения. Принципы выбора эмпирической 

антимикробной терапии в зависимости  от группы риска и вероятной 

этиологии пневмонии.    

14. Внебольничная   пневмония:   дифференциальный   диагноз   с 

туберкулезом   легких,   раком    легких,   инфаркт-пневмонией      и   острой 

идиопатической     интерстициальной   пневмонией.    

15. Критерии  пневмонии  тяжелого  течения.  Инфекционно-

токсический  шок.  Сепсис.  Тактика ведения больных с тяжелой пневмонией. 

Проблемы антибиотикотерапии.    

16. Нозокомиальная     пневмония,     как   разновидность  

внутрибольничной      инфекции. Наиболее        частые        причины 

нозокомиальных            пневмоний. Принципы   профилактики,   диагностики 

и лечения.    

17. Клинико-этиологические  различия  атипичных  пневмоний  

(вызванных  микоплазмой, хламидиями     или   легионеллой).     Принципы   

диагностики    и   выбора    эмпирической  антимикробной терапии.    

18.  Хроническая   обструктивная   болезнь   легких.   Определение,   

распространенность,  классификация      и   диагностика.     Принципы 

лечения.    Основные     российские   и   международные рекомендации.    

19. Бронхиальная     астма.    Определение,     распространенность, 

классификация      и   диагностика и лечение. Российские и международные 

рекомендации.    

20. Эмфизема    легких.   Патогенез,    классификация,     клиника, 

осложнения,     лечение,  профилактика, МСЭ.    

21. Легочные   нагноения:   абсцессы,   гангрена,   гангренозный абсцесс. 

Диагностика   и   принципы лечения.    

22. Абсцесс   легкого.   Этиология,    патогенез,   морфология, 

классификация. Клиника  острого абсцесса. Дифференциальная диагностика, 

лечение.    



12 

 

23.  Бронхоэктатическая  болезнь.  Этиология,  патогенез,  морфология.  

Классификация. Лабораторная,   рентгенологическая   диагностика.   

Лечение,   прогноз,   диспансеризация, МСЭ.    

24. Интерстициальные   заболевания       легких. Саркоидоз 

Этиология,патогенез, морфология, клиника,  диагностика, лечение, прогноз, 

реабилитация, МСЭ.    

25. Болезни  плевры  (плевриты).  Этиология,  патогенез,  

классификация.    Диагностика функциональная, рентгенологическая. 

Клиника   сухих    и   экссудативных  плевритов, 

особенноститечения,осложнения.      Диагностика,  дифференциальная  

диагностика,   лечение, профилактика,   МСЭ.    

26. Дыхательная  недостаточность. Этиология, патогенез. 

Лабораторнаяифункциональная диагностика,  классификация. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, прогноз,   МСЭ.    

27. Профессиональные   заболевания   легких   (пневмокониозы). 

Этиология,   патогенез, классификация, лечение, профилактика.    

28. Легочное  сердце.  Этиология,  патогенез,  классификация.  Острое  

легочное сердце,  варианты   хронического   легочного   сердца,   стадии.   

Лечение хронического легочного сердца, особенности лечения в 

поликлинике. Профилактика легочного сердца, прогноз, реабилитация, МСЭ.  

29. Рак легких. Эпидемиология. Роль курения в генезе рака легких. 

Гистологическая и клиническая классификации. Программы ранней  

диагностики, группы риска по развитию  рака легких. Принципы 

лечения. Другие опухоли легких.    

30. Болезни плевры. Диагностика и дифференциальный диагноз, 

алгоритмы обследования и лечения.    

31. Идиопатический фиброзирующий  альвеолит. Этиология,  патогенез,  

клиника,   диагностика,  дифференциальная диагностика, лечение, 

прогноз, МСЭ.   

32. Кровохарканье   и   легочные   кровотечения.   Дифференциальный   

диагноз.   Тактика   ведения больных с кровохарканьем и легочным 

кровотечением. 

 

Задания, выявляющие практическую подготовку врача-пульмонолога 

 

1. Назовите группы антибактериальных препаратов для лечения 

пневмококковой пневмонии.  

2. Перечислите комплекс лечебных мероприятий у пациента с 

астматическим статусом. 

3. Опишите последовательность действий врача при появлении у 

больного кровохарканья. 

4. Опишите алгоритм действий при оказании неотложной помощи при 

легочном кровотечении. 
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5. Составьте схему лечения больного пневмонией с вероятным 

атипичным возбудителем при условии наличия аллергии на макролиды.  

6. Назовите основные побочные действия препаратов группы бета-2-

агонистов. 

7. Какие инструкции врач должен дать пациенту при назначении 

ингаляционных глюкокортикостероидов? 

8. Какова тактика врача-пульмонолога при обнаружении на 

рентгенограмме ОГК округлой тени? 

9. Как часто необходимо оценивать показатели внешнего дыхания у 

пациентов с бронхиальной астмой?  

10. Назовите нежелательные побочные реакции при применении 

препаратов группы пенициллинов. 

11. Назовите нежелательные побочные реакции при применении 

антибактериальных препаратов группы цефалоспоринов. 

12. Перечислите показания к хирургическому лечению нагноительных 

заболеваний легких. 

13. Определите противопоказания к применению фторхинолонов у лиц 

пожилого возраста. 

14. Диссеминация в легких: причины, диагностика, лечение. 

15. Назовите причины бронхиальной астмы. 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры: 

Ситуационная задача №1 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 
 

Пациент 72 лет, в прошлом — курильщик. Лечился в отделении кардиологии 

по поводу «ИБС: кардиосклероз. ХСН ФК III (НIIБ). Правосторонний 

гидроторакс». При поступлении общее состояние средней степени тяжести. 

Жалобы на одышку, отеки на ногах. На фоне проводимой терапии состояние 

улучшилось, одышка и отеки на ногах уменьшились. Однако справа дыхание 

по-прежнему не проводилось, в связи с чем выполнена обзорная 

рентгенография легких. Выявлены изменения, которые расценены 

рентгенологом как тотальный правосторонний гидроторакс. Для проведения 

плевральной пункции и дальнейшего лечения пациент был переведен в 

отделение пульмонологии, где рентгенограмма пересмотрена консилиумом 

врачей. На рентгенограмме — тотальное затенение правого легочного поля 

однородной структуры. Средостение смещено вправо, трахея также изогнута 

вправо. В левой половине грудной клетки тень сердца просматривается не 

совсем отчетливо. При исследовании легочного рисунка хорошо виден левый 

главный бронх, правый бронх не прослеживается. Определяется отсутствие V 

ребра справа. 
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Вопросы:  

1. Есть ли экстренные показания для плевральной пункции?  

2. Какими патологическими процессами может быть обусловлено тотальное 

затенение легочного поля на рентгенограмме?  

3. Какие диагностические ошибки допущены со стороны рентгенолога?  

4. Какие диагностические ошибки допущены со стороны кардиолога?  

5. Каков заключительный диагноз? 

Эталон ответов на вопросы: 

1. Экстренных показаний для пункции нет, поскольку при тотальном 

гидротораксе состояние крайне тяжелое, и пациентов госпитализируют в 

отделение реанимации. У данного пациента общее состояние не 

соответствует заключению рентгенолога. Решение о проведении пункции 

следует отложить до уточнения диагноза.   

2. Возможными причинами тотального затенения легочного поля являются 

наличие жидкости в плевральной полости, ателектаз легкого, оперативное 

удаление правого легкого.  

3. Рентгенолог не учел многих важных деталей при изучении 

рентгенограммы: в левой половине грудной клетки тень сердца 

просматривается не совсем отчетливо, трахея изогнута вправо, что 

свидетельствует о смещении средостения вправо. Это позволяет исключить 

наличие жидкости в правой плевральной полости и предположить 

значительное уменьшение объема правого легкого; при исследовании 

легочного рисунка хорошо виден левый главный бронх, а правый не 

прослеживается, что может быть следствием или тотального ателектаза из-за 

рака главного правого бронха, или отсутствия правого легкого из-за 

правосторонней пульмонэктомии; для дифференциальной диагностики надо 

было: а) целенаправленно искать следы оперативного вмешательства 

(наличие цепочки танталовых скобок в области правого корня; отсутствие V 

ребра справа); б) прочитать в истории болезни анамнез о перенесенных 

заболеваниях и предварительный диагноз терапевта; в) рекомендовать 

проведение УЗИ плевральных полостей.  

4. Ошибки кардиолога: неполно собран анамнез (пациент скрывал 

перенесенную правостороннюю пульмонэктомию по поводу рака с 

поражением правого главного бронха); при осмотре не обратил внимания на 

послеоперационный рубец справа, что дало бы возможность уточнить 

анамнез заболевания; не обратил внимание на несоответствие между общим 

состоянием пациента и заключением рентгенолога. Проведение плевральной 

пункции в данном случае привело бы к ятрогенному пневмотораксу.  

5. Заключительный диагноз: основной — «ИБС: кардиосклероз. ХСН ФК III 

(НIIБ)». Фоновое заболевание — «Правосторонняя пульмонэктомия по 

поводу рака правого главного бронха (2006). ДН II». 

 

Ситуационная задача № 2 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 
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У пациентки 68 лет в течение 2 недель появилась и стала нарастать одышка. 

Других жалоб нет. В анамнезе многолетнее курение. Индекс курящего 

человека 15 пачек/лет. Несмотря на это, всегда чувствовала себя бодрой и 

здоровой. При аускультации дыхание слева ослаблено, хрипов нет. На 

обзорной рентгенограмме в области верхней доли левого легкого 9 

определяется снижение пневматизации. Просветы бронхов на фоне тени не 

определяются.  

Вопросы:  

1. Каким будет основное предположение относительно патологического 

процесса, развившегося у данной пациентки?  

2.  Почему затенение не интенсивное, а лишь снижена воздушность?  

3. Какие рентгенологические признаки появляются в динамике при 

несвоевременном обращении пациентов?  

4. Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения 

диагноза?  

5. Сформулируйте предварительный диагноз. 

Эталон ответов на вопросы:  

1. Учитывая, что единственной жалобой пациентки является нарастающая 

одышка, вероятнее всего, это связано с обтурацией левого верхнедолевого 

бронха опухолью.  

2. Просвет левого верхнедолевого бронха обтурирован не полностью, 

поэтому снижение воздушности отражает гиповентиляцию верхней доли.  

3. При полной обтурации бронха развивается ателектаз: пораженная доля 

уменьшается в размере, затенение становится однородным. Органы 

средостения смещаются в сторону ателектаза. Элевация купола диафрагмы 

на стороне поражения.  

4. Фибробронхоскопия с биопсией. Консультация онколога.  

5. Основной диагноз: «Центральный рак левого верхнедолевого бронха». 

Осложнение основного: «Ателектаз верхней доли левого легкого. ДНII» 

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет №1 

1. Рак легких. Эпидемиология. Роль курения в генезе рака легких. 

Гистологическая и клиническая классификации. Программы ранней  

диагностики, группы риска по развитию  рака легких. Принципы лечения. 

Другие опухоли легких.    

2. Диссеминация в легких: причины, диагностика, лечение. 

Ситуационная задача №5. 

Женщина 59 лет обратилась к врачу с жалобами на нарастающую одышку в 

течение 6 месяцев, слабость. Три месяца назад с этими жалобами она была 
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госпитализирована в пульмонологическое отделение, где был выставлен 

диагноз «Двусторонняя пневмония». Проводимая антибактериальная терапия 

не дала эффекта. После выписки из стационара состояние продолжало 

ухудшаться: усилились одышка, слабость. Последние 3 дня отмечается 

повышение температуры до субфебрильной. При аускультации в 

заднебазальных отделах и в межлопаточной области выслушивается 

крепитация. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в нижних 

отделах обоих легких имеется неоднородное затенение с ячеистой 

структурой.  

Вопросы:  

1. Какой патологический процесс в легких можно предположить?  

2. Какие дополнительные обследования необходимо провести для уточнения 

диагноза?  

3. Какие лекарственные средства следует прежде всего назначить?  

4. Какова дальнейшая тактика? 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90-100%. 

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 
 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

Удовлетворительно 
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Характеристика ответа Оценка 

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных 

задач: 

 
Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется  

понимание перспективности  выполняемых действий во 

взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний 

(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и  междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при  

нетипичности профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача)  без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 
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со сном: клиника, диагностика, лечение /Елигулашвили Т.С., Полуэктов М.Г. 

- М.:  Эйдос Медиа, 2002 - 310 с. - 1 экз. 

38. Исследование функции внешнего дыхания /Баранова В.Л., 

Куренкова И.Г., Казанцев В.А. и др. – СПб: Элби – СПб, 2002. – 302с.: ил.     

– 5экз. 

39. Трубников Г.В. Руководство по клинической пульмонологии. – М.: 

МЕДИЦИНСКАЯ КНИГА;Н.НОВГОРОД: НГМА, 2001.- 402с.: ил. – 1 экз. 

40. Болезни органов дыхания /Под ред. Н.Р. Палеева. – М.: Медицина, 

2000. – 728с.: ил.   –3экз. 
 

Интернет-ресурсы открытого доступа 

1) Электронный библиотечный абонемент Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова 

(http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2) «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 

3) Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской  Федерации(http://cr.rosminzdrav.ru/); 

4) Федеральная электронная медицинская библиотека 

(http://193.232.7.109/feml) 

5) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

6) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/window) 

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
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7) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  

8) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов 

здравоохранения (http://www.univadis.ru) 

9) Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

10) Объединенная электронная библиотека учреждений 

профессионального образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 

11) Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru) 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение 

1) СПС «Консультант Плюс» № 5219-2018 (№1) Договор от 29.12.2017 г.  

2) VeralTestProffessonal 2.9.2), договор №УТ0021121 от 11.05.2016 г. с 

ООО «Програмос-Проекты», бессрочный 

3) ППП «StatisticaforWindowsv.6» (научная статистика), договор № 2011-

А523 от 24.11.2011 г. с ООО «Агентство деловой информации», количество – 

1, бессрочный 

4) НЭБ (Национальная электронная библиотека) №101/НЭБ/3818 от 07 

мая 2018 г. 

 

http://window.edu.ru/

