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1. Название учебной дисциплины: 

 

Методы обследования в пульмонологии 

 

2. Кафедра терапии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Черкашина Ирина Ивановна 

к.м.н., ассистент Косинова Александра Александровна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Пульмонология» 

позволяет слушателю (пользователю) ДО узнать (вспомнить) основные теоретические положения 

диагностики заболеваний органов дыхания. Самостоятельно определить и освоить практическое 

применение современных терапевтических знаний по диагностике бронхолегочных заболеваний с 

применением физикальных, лабораторных, инструментальных и функциональных методов. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Повышение качества медицинской помощи больным пульмонологического профиля. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Общеклинические методы диагностики пульмонологических заболеваний; 

- Основные клинические синдромы в практике пульмонолога; 

- Принципы правильного сбора жалоб и анамнеза; 

- Правильную технику проведения перкуссии, пальпации,  аускультации легких; 

- Основные клинические проявления  заболеваний органов дыхания, правильную трактовку 

легочных хрипов, типов дыханий; 

- Основы микробиологического, микроскопического, цитологического анализов; 

- Показания и противопоказания к проведению флюорографического исследования, 

рентгенологического, КТ-исследования органов грудной клетки; 

- Основные рентгенологические синдромы при заболеваниях органов дыхания; 

- Показания и противопоказания к проведению функциональных методов обследования; 

- Интерпретацию спирограмм, дневников пикфлоуметрии. 

 

Должен уметь: 

 

- Получить информацию о заболевании органа дыхания, применить  объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки заболевания;  

- Систематизировать данные клинического обследования в синдромы;          

- Определить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические и 

функциональные); 

- Провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и тактику 



ведения больного; 

- Оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического обследования и 

дать по ним заключение; 

- Определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по его 

нормализации; 

- Уметь интерпретировать микроскопический и бактериологический анализ мокроты, 

плевральной жидкости, бронхоальвеолярного лаважа, смывов; 

- Интерпретировать данные дневника пикфлоуметрии; 

- Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

- Оценить морфологические, иммунологические, цитологические, биохимические показатели 

крови, мочи, мокроты, плеврального выпота, промывных вод бронхов; бактериоскопию, 

бактериологический посев, результаты антибиограммы; 

- Оценить формы нарушения водно-солевого обмена; 

- Оценить показатели коагулограммы; 

- Оценить данные рентгеноскопии, флюорографии, рентгенографии, томографии, 

компьютерной томографии, эндоскопии  органов грудной клетки; 

- Оценить данные электрокардиографии, векторографии, фонокардиографии; 

- Оценить показатели исследования центральной гемодинамики и функции дыхания; 

- Оценить показатель газового состава крови; 

- Оценить данные функционального исследования легких (спирография, пикфлоуметрия, 

компьютерная спирометрия). 

 

Должен владеть: 

 

- Оценкой функции внешнего дыхания с использованием фармакологических проб; 

- Интерпретацией анализа мокроты при различных заболеваниях легких; 

- Оценкой рентгенологических признаков пневмонии,  туберкулеза легких, рака легкого, 

диссеминированных  и др. заболеваний легких; 

- Интерпретацией результатов иммунологического обследования. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- ОПК-4.1 - Владеет алгоритмом проведения основных диагностических манипуляций и оценки 

полученных результатов для решения профессиональных задач; 

- ОПК-4.2 - Оценивает показания для применения медицинских изделий и диагностических 

методов (приемов) и использует их в своей профессиональной деятельности; 

- ОПК-4.3 - Осуществляет оценку эффективности и безопасности применения медицинских 

изделий, используемых для решения профессиональных задач; 

- ОПК-4.4 - Обладает знаниями о наличии осложнений и противопоказаний к применению 

различных диагностических методов применяемых в профессиональной деятельности; 

- ОПК-5.3 - Оценивает результаты клинико-лабораторной и функциональной диагностики при 

решении профессиональных задач; 

- ПК-2.1 - Проводит полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

- ПК-2.2 - Формулирует предварительный диагноз и составляет план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 



8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Пульмонология», «Терапия», «Общая врачебная практика». 

  

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Анамнез и физикальное обследование 9 

2. Лабораторные методы обследования 9 

3. Инструментальные методы обследования 9 

4. Исследование функции дыхания 8 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Анамнез и 

физикальное 

обследование 

Основные синдромы и 

жалобы. Пальпация 

грудной клетки 

Перкуссия и 

аускультация в 

пульмонологии 

Основные синдромы в 

пульмонологии 

Общеклинические 

методы диагностики 

Методы обследования и 

диагностики в 

пульмонологии 

(Видеолекция) 

9 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Лабораторные 

методы 

обследования 

Лабораторные методы 

обследования 

9 2-3-й день 

3. Инструментальные 

методы 

обследования 

Инструментальные 

методы обследования 

9 3-5-й день 

4. Исследование Спирометрия. 8 5-6-й день 



функции дыхания Бронходилятационный 

тест 

Бодиплетизмография и 

пикфлоуметрия 

Методические 

рекомендации по 

спирометрии 2021 

Спирография и 

пикфлоуметрия 

Оценка основных 

параметров 

спирограммы 

(Видеолекция) 

 Итоговый 

контроль 

Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство : краткое издание / гл. 

ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. 



2. Респираторная медицина. Руководство под ред. академика РАН А.Г. Чучалина, 2-е издание, 

переработанное и дополненное. 2017. Т1. 631 с. 

3. Методическое руководство. Спирометрия. 2021. 62 с. 

4. История болезни и основные клинические синдромы в клинике внутренних болезней : 

учебное пособие / И. В. Демко, С. Ю. Никулина, И. И. Черкашина [и др.] ; ред. И. В. Демко ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2020. - 121 с. - Текст : 

электронный. http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=115932 

5. Лабораторная и инструментальная диагностика в терапии : учебное пособие : в 2 ч. / И. В. 

Демко, С. Ю. Никулина, И. А. Соловьева [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2020. - Ч. 1. - 247 с. - Текст : электронный. 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=115926 

6. Лабораторная и инструментальная диагностика в терапии : учебное пособие : в 2 ч. / И. В. 

Демко, С. Ю. Никулина, И. И. Черкашина [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2020. - Ч. 2. - 202 с. - Текст : электронный. 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=115928 

7. Терапия: Сб. тестовых заданий с эталонами ответов для итогового контроля у врачей-

курсантов, обучающихся на цикле сертификационного усовершенствования по спец. 040122 – 

Терапия / сост. Ю. И. Гринштейн [и др.]. Красноярск : КрасГМУ, 2011 

8. Детская пульмонология : национальное руководство / ред. Б. М. Блохин. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. - 960 с. - Национальные руководства. - Текст : электронный. 

9. Демко, И. В. Дифференциальная диагностика гранулематозных заболеваний легких : 

видеолекция для слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специальности «Пульмонология» / И. В. Демко ; Красноярский медицинский 

университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2021. - Изображение. Устная речь. Текст : электронные 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 



- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ САРКОИДОЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

a. Рентгенологический 

b. Клинический 

c. Цитологический 

d. Лабораторный 

e. Бронхологический 

 

Вопрос 2 

ПРИ ВЫРАЖЕННОМ УПЛОТНЕНИИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК: 

 

a. Тупой 

b. Тимпанический 

c. Притупленный 

d. Коробочный 

e. Ясный легочный 

 

Вопрос 3 

ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ 

 

a. Сатурации углекислого газа 



b. Сатурации кислорода 

c. Пиковой скорости выдоха 

d. Гемоглобина 

 

Вопрос 4 

КАКАЯ СТЕПЕНЬ ОБСТРУКЦИИ У ПАЦИЕНТА С ХОБЛ, ЕСЛИ УРОВЕНЬ 

ПОСТБРОНХОДИЛЯТАЦИОННОГО ОФВ1 СОСТАВЛЯЕТ 46%? 

 

a. Легкая 

b. Тяжелая 

c. Среднетяжелая 

d. Крайне тяжелая 

 

Вопрос 5 

УКАЖИТЕ ЛИНИЮ, ПО КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОДВИЖНОСТЬ НИЖНЕГО ЛЕГОЧНОГО 

КРАЯ ПРАВОГО ЛЕГКОГО: 

 

a. Передней подмышечной 

b. Передней срединной 

c. Среднеключичной 

d. Грудиной 

e. Окологрудинной 
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