Общая пульмонология.
Морфология и физиология дыхательной системы: анатомическое и гистологическое
строение трахеи, бронхов, легких, плевры. Морфофункциональная характеристика их
основных элементов. Защитные механизмы дыхательных путей.
Патоморфология и патогенез неспецифических заболеваний легких. Особенности
воспалительных реакций органов дыхания. Эмфизема легких, пневмосклероз, цирроз
легкого. Ателектаз. Бронхоэктазы.
Иммуногенетика заболеваний органов дыхания.
Респираторная функция легких.
Показатели

функции

внешнего

дыхания.

Эластические

свойства

легких.

Бронхиальная проходимость. Современные методы оценки респираторной функции
легких. Респираторная функция легких и кровь: транспорт кислорода и углекислоты,
кроваток и вентиляция.
Дыхательная недостаточность. Классификация дыхательной недостаточности,
патогенетические

механизмы.

Современные

методы

диагностики

дыхательной

недостаточности.
Нереспираторные функции легких. Участие легких в обмене биологически
активных веществ, простагландинов, сурфактанта, гормонов. Регуляция реологических
свойств крови. Роль легких в метаболизме лекарств.
Секреторная функция легких. Мукоцилиарный клиренс и его изменения при
заболеваниях легких. Основные методы оценки мукоцилиарного аппарата, принципы
коррекции нарушений его функции.
Иммунологические реакции в органах дыхания. Система местного иммунитета
бронхо

-

легочного

заболеваниями

аппарата.

органов

дыхания.

Оценка

иммунологического

Иммунодефицитные

статуса

состояния:

больных

с

классификация,

принципы диагностики и лечения. Аллергические реакции: классификация, принципы
диагностики и лечения. Диагностика аутоиммунных процессов, принципы их лечения.
Рентгенодиагностика

заболеваний

органов

дыхания.

Основные

методы

рентгенологического обследования. Оценка качества рентгеновского снимка. Техника
выявления основных рентгенологических симптомов патологии легких (инфильтрат,
округлая тень, диссеминация).
Особенности сбора анамнеза и физического обследования пульмонологических
больных.

Эндоскопическая диагностика заболеваний органов дыхания. Основные методы
исследования. Показания. Диагностическая ценность. Бронхоальвеолярный лаваж.
Биопсия. Цитологическая, цитохимическая и гистологическая диагностика. Открытая
биопсия легкого, чрезкожная биопсия легкого.
Радионуклидная диагностика заболеваний органов дыхания. Основные методы
исследования. Диагностическая ценность.
Этиологическая диагностика заболеваний органов дыхания. Основные принципы
бактериологической, вирусологической, серологической диагностики.
Основные методы лечения больных с заболеваниями органов дыхания. Основные
принципы фармакотерапии.
Бронхологические методы лечения.
Немедикаментозные

методы

лечения

в

пульмонологии.

Оксигенотерапия.

Искусственная и вспомогательная вентиляция легких.
Лечебная физкультура. Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение. Методы
экстракорпорального лечения. Показания к применению.
Диспансеризация больных с заболеваниями органов дыхания. Реабилитация и
противорецидивное лечение. Профилактика заболеваний органов дыхания. Экспертиза
трудоспособности.
Классификация
системы.

заболеваний

Эпидемиология

и

патологических

неспецифических

состояний

заболеваний

бронхо-легочной

легких.

Организация

специализированной пульмонологической помощи.
Частная пульмонология.
Пороки развития трахеи, бронхов и легких: аплазия и гипоплазия. Стенозы трахеи,
бронхов, синдром Вильямса- Кемпбелла, Маклеода, Зиверта- Картегенера, Мунье- Куна и
др.
Наследственно обусловленные заболевания органов дыхания: муковисцидоз,
дефицит 1- ингибиторов протеаз, болезнь Гирке, системные соединительно-тканные
синдромы, болезнь Рандю-Ослера. Основные диагностические критерии. Принципы
терапии и профилактики.
Острые респираторные заболевания. Острый бронхит. Диагностика, принципы
лечения и профилактики.
Острые и хронические бронхиты. Этиология и патогенез. Значение курения,
инфекции, охлаждения, профессиональных и экологических факторов, местной системы
бронхопульмональной защиты. Классификация хронического бронхита. Клиническая
картина. Течение и осложнения.

Диагностические критерии простого необструктивного бронхита.
Хроническая обструктивная болезнь легких. Хронический обструктивный бронхит.
Эмфизема легких. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. Патогенез. Факторы риска.
Классификация.

Принципы

диагностики.

Критерии

диагноза.

Дифференциальная

диагностика. Лечение. Оксигенотерапия. Реабилитация. Профилактика. Прогноз. Трудовая
экспертиза и трудоустройство. Диспансерное наблюдение.
Трахео-бронхиальная

дискинезия.

Классификация.

Клинические проявления.

Критерии достоверного диагноза. Фармакотерапия. Немедикаментозные методы лечения.
Реабилитационные мероприятия.
Пневмония. Этиология. Патогенез. Значение иммунологических нарушений
организма и местной системы бронхо-пульмональной защиты.
Классификация пневмоний. Клиническая картина. Осложнения. Критерии тяжести
течения. Принципы лечения. Фармакотерапия. Профилактика и диспансеризация.
Трудовая экспертиза. Прогноз.
Инфекционные деструкции легких. Радиационные и химические поражения
легких. Легочный эозинофильный инфильтрат. Клинические проявления. Формы
заболеваний. Критерии достоверного диагноза. Фармакотерапия. Немедикаментозные
методы лечения. Показания к хирургическим методам лечения.
Бронхиальная астма.
Распространенность.

Этиология

и

патогенез.

Классификация.

Клиническая

симптоматика и диагностика аллергической и неаллергической астмы. Диагностические
критерии

бронхиальной

астмы

и степени

тяжести

бронхиальной

астмы.

Роль

аллергологического обследования. Дифференциальная диагностика. Осложнения.
Астматический статус, предрасполагающие факторы. Варианты течения. Критерии
диагноза и стадии течения. Лечение обострения бронхиальной астмы.
Грибковые заболевания легких (пневмомикозы). Паразитарные заболевания органов
дыхания. Диагностика. Особенности течения.
Пневмокониозы.

Классификация.

Клинические

проявления.

Особенности

фармакотерапии.
Заболевания с преимущественным поражением плевры: плевриты, гидроторакс,
спонтанный пневмоторакс.
Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ):
ИЗЛ с известной причиной, Идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП),
гранулематозы (саркоидоз легких), уникальные болезни (ЛАМА, ЛАП, гистиоцитоз
Х);

Диссеминация опухолевой природы (бронхоальвеолярный рак, карциноматозный
лимфангоит, карциноматоз легких);
Поражение легких при системных заболеваниях соединительной ткани.
Патологические

состояния,

связанные

с

нарушением

кровообращения:

тромбоэмболия легочной артерии, первичная легочная гипертензия. Хроническое легочное
сердце.
Рак и другие опухоли легких. Метастатическое поражение легких. Классификация
рака легких по стадиям. Клиника. Опухоли средостения, плевры, диафрагмы.
Карциноидный

синдром.

Современные

методы

диагностики.

Дифференциальная

диагностика. Хирургический и консервативные методы лечения.
Поражение

легких

при

болезнях

крови,

нарушениях

обмена

веществ.

Классификация. Формы патологии. Особенности фармакотерапии.
Патология дыхания во сне. Синдром ночного апноэ.
РЕНТГЕНОЛОГИЯ.
Рентгенодиагностика

заболеваний

органов

дыхания.

Основные

методы

рентгенологического обследования. Оценка качества рентгеновского снимка. Техника
выявления основных рентгенологических симптомов патологии легких (инфильтрат,
округлая тень, диссеминация).
Рентгенодиагностика острых воспалительных процессов в легких.
Рентгенодиагностика хронических воспалительных процессов в легких.
Рентгенодиагностика острых и хронических нарушений легочной гемодинамики .
(застой, гиперволемия, легочная гипертензия, интерстициальный отек, шоковое легкое).
Рентгенодиагностика

периферического рака легкого и дифференциальная

диагностика округлых образований в легких (метастазы, туберкулемы, доброкачественные
образования, кисты).
Рентгенодиагностика центрального рака легкого и дифференциальная диагностика
(среднедолевой синдром, ателектазы, зоны гиповентиляции).
Показания,

диагностические

возможности

и

оценка

данных

томографии,

спиральной компьютерной томографии, высокоразрешающие компьютерной томографии.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ.
Патофизиологические основы исследования функции внешнего дыхания.
Показания,
пневмотахометрии.

диагностическая

значимость

и

интерпретация

данных

Показания, диагностическая значимость и интерпретация данных спирографии с
помощью петли «поток-объем».
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Структура пульмонологической службы. Роль врача пульмонолога. Принципы,
функции и элементы управления в пульмонологической службе организация работы врача.
Правила ведения документации.
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