
Приложение 4.2 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Проректор по учебной  

и воспитательной работе  

 

____________________  

«___»___________20__ г.  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б2.В.01 (П) «Производственная (клиническая) практика: лабораторные методы 

диагностики в пульмонологии» 

 

 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Специальность: 31.08.45 Пульмонология 

 

Квалификация: Врач-пульмонолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

 



Программа производственной (клинической) практики «Лабораторные методы 

диагностики в пульмонологии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.08.45 Пульмонология, утвержденного приказом Минобрнауки России № 1087 

от 25.08.2014 г., и с учетом профессионального стандарта «Врач-пульмонолог», утвержденного 

Приказом Минтруда России от 19.03.2019 г. № 154н, и на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383. 

 

Программа практики составлена: 

№ ФИО Должность Уч. степень 

1 Скорняков 

Сергей 

Николаевич 

Заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор 

д.м.н. 

2 Лещенко Игорь 

Викторович 

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист-пульмонолог Минздрава 

Свердловской области, д.м.н. 

д.м.н. 

3 Сабадаш Елена 

Венидиктовна 

Доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России, старший научный 

сотрудник ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

к.м.н. 

4 Батрудинова 

Юлия Евгеньевна 

Клинический ординатор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

5 Батурдинова 

Юлия Евгеньевна 

Клинический ординатор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

 Егоров Е.А., к.м.н., заместитель директора по медицинской части УНИИФ – филиала 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России (рецензия от «17» июня 2019 г.); 

 Медведский Е.А., зав. пульмонологическим отделением МО «Новая больница» 

(г.Екатеринбург), врач – пульмонолог, к.м.н. (рецензия от «17» июня 2019 г.); 

 Шурыгин А.А., зав. кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., доцент (рецензия от «17» июня 2019 г.). 

 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры фтизиатрии и пульмонологии (протокол №10 от 17.06.2019 г.); 

- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол №2 от 25.06.2019 г.). 



1. Цель производственной (клинической) практики 
Целью производственной (клинической) практики «Лабораторные методы диагностики в 

пульмонологии» является формирование универсальных и профессиональных компетенций 

ординатора в области специализированной пульмонологической помощи пациентам, уровень 

которых позволяет использовать полученные знания, умения, навыки, а также дает 

возможность продолжать обучение и вести профессиональную деятельность. 

 

2. Задачи практики  
Задачей производственной (клинической) практики «Лабораторные методы диагностики 

в пульмонологии» является:  

 Совершенствование навыков общения с пациентами и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики. 

 Совершенствование сбора анамнеза и методов физикального обследования (перкуссия, 

пальпация, аускультация) пациента. 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах дифференциальной 

диагностики бронхолегочных заболеваний; оценки индивидуальных особенностей их течения, а 

также совершенствование в вопросах врачебной тактики. 

 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в 

соответствии с современными классификациями болезней. 

 Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с учетом их механизма действия, этиологии, патогенеза 

заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей пациента. 

 Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных 

манипуляций при оказании специализированной пульмонологической помощи, в т.ч. с 

использованием инновационных методик. 

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

специализированной пульмонологической помощи; приобретение практических навыков по 

оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации, 

выписке рецептов. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, 

выездная; форма проведения – дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Универсальные компетенции: 

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

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения бронхолегочных заболеваний у 

населения, 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); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 



- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность 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: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

 

В результате освоения обучающийся должен: 

Знать:  
- особенности проведения диагностических и лечебных манипуляций (плевральная 

пункция, фибробронхоскопия, бодиплетизмография); 

- тактику клинического обследования пациентов, диагностический алгоритм и 

стандарты обследования перед проведением плевральной пункции, фибробронхоскопии;  

- принципы и методы комплексного лечения, включающего консервативные и 

инновационные вмешательства;  

- контроль за качеством проведенного лечения;  

- основные ошибки, возникающие при применении инновационных методик 

диагностики и лечения пациентов с бронхолегочными заболеваниями, и методы их 

профилактики и устранения;  

- профессиональную этику и деонтологические аспекты лечебно-профилактической 

работы врача, роль информированного согласия; методы и средства санитарного просвещения;  

Уметь:  
- оценивать функциональные изменения в легких при патологических процессах; 

- в ограниченное время качественно провести опрос и осмотр пациента и выявить 

основные объективные данные, подтверждающие диагноз;  

- определить минимум необходимых для установления диагноза лабораторных и 

инструментальных исследований, информативных для установления диагноза;  

- интерпретировать полученные результаты лабораторных и инструментальных 

методов обследования;  

- составить план обследования и лечения конкретного пациента, при наличии 

показаний с привлечения специалистов смежных специальностей; 

- выявлять, устранять и предпринимать меры по предотвращению возможных 

осложнений при лечении;  

- выписать рецепты (с учетом социальных прав на льготные лекарства) на обычные 

лекарства, наркотические и приравненные к ним средства;  

- правильно оформлять документацию;  

Владеть: 

- методами общеклинического обследования пациента и оформления медицинской 

карты пациента;  

- правильным ведением медицинской документации пациента;  

- оценками состояния общего здоровья;  

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

- основными методами комплексного лечения пациентов, в том числе с 

применением инновационных методик;  

- оценкой качества оказания лечебно-диагностической и реабилитационно-

профилактической помощи пациентам;  



- анализом научной литературы и официальных статистических обзоров по 

современным научным проблемам специализированной пульмонологической помощи. 

 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика «Лабораторные методы диагностики в 

пульмонологии» является обязательным разделом программы ординатуры по специальности 

31.08.45 Пульмонология, входит в вариативную часть блока Б2 «Практики». Она представляет 

собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Выполнение задач 

производственной (клинической) практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, 

входящими в базовую и вариативную части программы ординатуры, в частности дисциплинами 

«Общая и частная пульмонология», «Патология», «Педагогика» «Инфекционные болезни и 

ВИЧ», «Лучевая диагностика», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Доказательная медицина 

(адаптационный курс)». 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 

часов. 

Объем и вид учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 
Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Самостоятельная работа 

(всего) 

108 часов 

3 з.е. 

27 

з.е. 

33 

з.е. 

28,5 

з.е. 
31,5 з.е. 

Формы аттестации по 

дисциплине 

(зачет, экзамен) 

зачет с оценкой в 4 

сем. 
   

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 часов 

3 з.е. 
   

108 часов 

3 з.е. 



7. Содержание производственной (клинической) практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать)  

ординатор при прохождении данного этапа практики или вида 

производственной деятельности  

На 

формирован

ие каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

Трудовые 

функции по 

профессионально

му стандарту  

 

Формы 

аттестации 

сформи-

рованности ЗУН  

 
Знания Умения Навыки 

1 Подготовительный 

этап 

1) вводная 

конференция по 

вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики кафедры 

фтизиатрии и 

пульмонологии;  

2) инструктаж по 

технике 

безопасности; 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, 

к 

самообразован

ию и 

самосовершенс

твованию, к 

поиску и 

реализации 

новых, 

эффективных 

форм 

организации 

своей 

деятельности. 

УК 1, УК 2 

 

А/05.8 Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственн

ой практики 

 

2 Основной этап 

 

Модуль 1. 
Инновационные 

методики в 

диагностике 

бронхолегочных 

заболеваний.  

Модуль 2.  

Инновационные 

методики в лечении 

бронхолегочных 

Основы 

организации 

специализированно

й 

пульмонологическо

й помощи 

пациентам.  

Основные разделы 

работы 

пульмонологическо

й службы: штаты, 

организацию 

Работать с основной 

медицинской 

документацией. 

Собрать анамнез 

заболевания и жизни; 

эпидемиологический и 

инфекционный 

анамнез. Провести 

объективное 

исследование пациента. 

Оценить тяжесть 

состояния. Выявить 

Методами 

ведения 

учетно-

отчетной 

медицинской 

документацией 

(история 

болезни). 

Методами 

сбора 

биологическог

о, социального 

УК 1, УК 2 

ПК 1, ПК 3, 

ПК 4, ПК-5, 

ПК 6, ПК 9, 

ПК 10, ПК 

11 

А/01.8 

А/02.8 

А/05.8 

А/07.8 

А/08.8 

Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственн

ой практики 

Проверка 

оформления 

дневника и 



заболеваний. 

 

Участие в работе 

пульмонологического 

отделения и 

отделения 

функциональной 

диагностики;  

сбор субъективных и 

объективных 

анамнестических и 

катамнестических 

сведений; получение 

добровольного 

согласия пациента на 

стационарное лечение 

и проведение 

различных методов 

обследования, 

лечения;   

Осмотр больных с 

неотложными 

состояниями.  

Оформление 

первичного осмотра 

пациента.  

 

работы, 

медицинскую 

документацию. 

Задачи, права и 

обязанности врача-

пульмонолога. 

Классификацию 

болезней. 

Эпидемиологию, 

этиологию, 

патогенез, 

клинические 

проявления в 

зависимости от 

возраста, 

преморбидного 

состояния, наличия 

факторов риска 

наиболее 

распространенных 

заболеваний у 

населения.  

Современные 

подходы к лечению 

заболеваний: 

стандарты, 

протоколы и 

клинические 

рекомендации.  

Протоколы 

оказания 

неотложной 

помощи при 

острых и 

обострении 

симптомы острого 

и/или обострения 

хронического 

бронхолегочного 

заболевания. 

Определить ведущие 

синдромы поражения, 

определяющие тяжесть 

состояния. Выявлять 

жизнеопасные 

нарушения, оценить 

функциональное 

состояние жизненных 

функций – дыхания, 

кровообращения. 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику.   

Сформулировать 

диагноз.  

Назначать и 

обосновывать лечение.  

Рассчитывать дозы 

лекарственных средств.   

Прогнозировать 

патологические 

состояния, 

угрожающие жизни 

пациента. 

и 

генеалогическо

го анамнеза.  

Методикой 

объективного 

исследования 

пациента с 

оценкой 

состояния.  

Интерпретацие

й имеющихся 

результатов 

лабораторных, 

инструменталь

ных методов 

диагностики.  

Алгоритмом 

постановки 

предварительн

ого диагноза.  

Этическими и 

деонтологичес

кими 

способами 

общения с 

пациентом и 

его 

родственникам

и.  

 

отчета. 

Собеседование 

по вопросам. 

 



хронических 

бронхолегочных 

заболеваний. 

Современные 

подходы к лечению 

заболеваний: 

стандарты, 

протоколы и 

клинические 

рекомендации.  

Правила этики и 

деонтологии в 

общении с 

пациентами и их 

родственниками.  

3 Заключительный 

этап 

Зачѐт. 

С проведением 

тестирования, 

собеседование по 

вопросам и решением 

ситуационных задач с 

последующим 

совместным 

обсуждением 

решений, 

клинический разбор 

пациента с 

демонстрацией 

приобретенных 

навыков и умений. 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Навыки 

анализа своей 

деятельности 

УК 1, ПК 1, 

ПК 3, ПК 4, 

ПК-5, ПК 6, 

ПК 9, ПК 10, 

ПК 11 

А/01.8 

А/02.8 

А/05.8 

А/07.8 

А/08.8 

Тестирование. 

Собеседование 

по вопросам, 

решение 

ситуационных 

задач. 

Клинический 

разбор с 

демонстрацией 

навыков и 

умений. 

Проверка 

оформления 

дневника.  



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике 

«Лабораторные методы диагностики в пульмонологии» проводится на основании оценки 

степени сформированности необходимых компетенций с учетом оформленных 

обучающимся дневника по практике, отзыва руководителя практики от учреждения 

(организации). Форма контроля – зачет с оценкой.  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

9.1. Вопросы для самостоятельной подготовки ординаторов к зачѐту по 

производственной (клинической) практике:  

Лабораторные методы диагностики в пульмонологии 

Вопрос Компетенции 

Модуль 1. Инновационные методы диагностики бронхолегочных заболеваний 

1. Бодиплетизмография. Оценка диффузионной способности 

легких. Показания, противопоказания, диагностическая 

ценность  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

10, ПК-11 

2. Возможности эхокардиографии для диагностики легочной 

гипертензии у пациентов с бронхолегочной патологией 

Показания, противопоказания, диагностическая ценность. 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-11 

3. Ультразвуковое исследование легких. Показания 

противопоказания, диагностические возможности. 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-11 

Модуль 2. Инновационные диагностические методики в повышении качества 

лечения бронхолегочных заболеваний 

4. Организация специализированной помощи пациентам с 

заболеваниями бронхолегочной системы. 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-10, ПК-11 

5. Генно-инженерная биологическая терапия в лечении 

пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной 

астмой. Показания, противопоказания. 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

6. Антифибротическая терапия в лечении пациентов с 

идиопатическим легочным фиброзом. Показания, 

противопоказания. 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

10, ПК-11 

7. Оксигенотерапия: малопоточная оксигенотерапия, 

неинвазивная вентиляция легких, СИПАП-терапия. 

Возможности применения в лечении пациентов с 

бронхолегочной патологией. 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-11 

8. Небулайзерная терапия в лечении пациентов с 

бронхолегочной патологией. Показания, противопоказания, 

возможности применения  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

10, ПК-11 

 

9.2. Промежуточный тестовый контроль к программе производственной 

(клинической) практики «Лабораторные методы диагностики в пульмонологии» 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 – 

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

 

Укажите один правильный ответ 

1. Базисная теpапия идиопатического легочного фиброза включает:  

-Антибиотики  



-Муколитики  

-Коpтикостеpоиды  

+Пирфенидон/Нинтеданиб 

 

2. Пpеимущественное наpушение диффузионной способности легких имеет место пpи:  

-Саpкоидозе  

-Бpонхиальной астме  

-Раке легкого  

+Интерстициальном легочном фиброзе  

-Хронической обструктивной болезни легких 

 

3. Выбеpите наиболее эффективный метод лечения альвеоляpного пpотеиноза легких:  

-Антибиотики  

-Коpтикостеpоиды  

-Иммунодепpессанты  

+Бронхоальвеолярный лаваж  

-Бронхолитические препараты 

 

4. При каком заболевании возможно проведение бронхоскопического лаважа с лечебной 

целью:  

-Бронхиальная астма  

-ХОБЛ  

-Идиопатический легочный фиброз  

+Бронхоэктатическая болезнь  

-Пневмония 

 

5. Перечисленные методы являются основными для установления этиологии округлого 

образования лѐгких, кроме:  

-Пункционной биопсии  

-Фибробронхоскопии с трахеобронхиальной биопсией  

+Бактериологического и цитологического исследования мокроты  

-Диагностической торакотомии  

 

6. Укажите наиболее хаpактеpный пpизнак наpушения функции легких пpи 

идиопатическом легочном фибpозе:  

-Снижение жизненной емкости легких  

-Hаpушение бpонхиальной пpоходимости  

+Снижение диффузионной способности легких  

-Hаpушение соотношения вентиляции к кpовотоку  

-Гипеpкапния 

 

7. Механизмами одышки при интерстициальном легочном фиброзе являются:  

-Бронхиальная обструкция  

+Снижение диффузионной емкости легких  

-Увеличение общей емкости легких  

-Легочная гипертензия  

 

8. У больного с бpонхиальной астмой развился тяжелый приступ. Какая тактика вpача 

наиболее не пpавильная?  

-Применение небулизированных растворов симпатомиметиков 

+Назначение муколитиков  

-Ингаляции увлажненного кислорода  



-Применение кортикостероидов 

9. Для купирования приступов бронхиальной астмы не применяется:  

-Сальбутамол  

-Ингаляции кислорода  

-Небулизированный будесонид  

+Монтелукаст 

 

10. В астматическом состоянии лечебный комплекс должен включать в первую очередь 

следую-щие лечебные мероприятия, кроме:  

-Ингаляции кислорода  

-Применение кортикостероидов  

-Ингаляции растворов симпатомимтиков через небулайзер  

+Гипотензивные препараты  

 

11. Для купирования затянувшегося приступа удушья при бронхиальной астме 

необходимо все, кроме:  

-Увеличить дозу дозированных аэрозолей бета2-агонистов  

-Увеличить дозу дозированных аэрозолей антихолинергетиков  

-Назначить системные глюкокортикоиды  

+Провести бронхоскопию  

-Использовать ингаляции небулизированных растворов бронхолитиков (бета2-агонистов + 

антихолинергических препаратов)  

 

12. Укажите наиболее эффективный препарат или комбинацию препа-ратов для оказания 

неотложной помощи:  

-Ингаляции небулизированного раствора беродуала и парентеральное введение 

преднизолона  

-Парентеральное введение преднизолона  

+Ингаляции небулизированного раствора сальбутамола в сочетании с суспензией 

пульмикор-та  

-Парентеральное применение дексаметазона  

-Ингаляции сальбутамола через дозированный ингалятор 

 

13. Лечение тяжелого астматического приступа следует начинать: 

+С ингаляций небулизированных растворов бронхолитиков, обогащенных кислородом 

-С внутpивенного введения пpеднизолона 

-С введения кристаллоидных растворов 

-С ингаляции кортикостероидов 

-Все перечисленное 

 

14. Обструктивные нарушения вентиляционной функции легких наиболее характерно для: 

-Пневмонии 

+Бронхиальной астмы 

-Бронхоэктатической болезни 

-Хронического бронхита 

-Интерстициальном фибpозе 

 

15. Пpи осложнении пневмонии абсцедиpованием пеpвочеpедной задачей является: 

-Изменение антибактериальной терапии 

+Улучшение бpонхиального дpенажа 

-Hепpеpывная кислоpодная теpапия 

-Специфическая иммунотеpапия 



-Пpименение УВЧ-теpапии 

 

16. Какой уpовень максимального систолического давления в легочной аpтеpии следует 

считать легочной гипеpтензией, определяемой при УЗИ сердца? 

-20 мм pт. ст 

-25 мм pт. ст 

-35 мм pт. ст 

+40 мм рт.ст. 

-60 мм рт. ст 

 

17. Что хаpактеpно для легочной артериальной гипертензии при ХОБЛ?: 

-Акpоцианоз 

+Диффузный цианоз 

-Артериальная гипертензия 

+Высокие зубцы Р (II, III) на ЭКГ 

+R/S(VI) > 1 на ЭКГ 

 

18. Легочная гипеpтензия встpечается пpи всех состояниях кроме: 

-Вpожденных поpоках сеpдца 

-Стенозе левого митpального отверстия 

-Легочном вакулите 

+Пневмонии 

 

Укажите один правильный ответ 

19. К терапевтически резистентной астме относится: 

-Отсутствие контроля над заболеванием, несмотря на применение ингаляционных 

кортико-стероидов в суточной дозе эквивалентной беклометазону 2000 мкг в течение не 

менее 3-х ме-сяцев; 

+Прирост ОФВ1 < 15% от исходного после 1 – 2 недель применения преднизолона в дозе 

40 мг/сут 

-Прирост ОФВ1 > 15% от исходного после 1 – 2 недель применения преднизолона в дозе 

40 мг/сут 

-Отсутствие контроля над заболеванием, несмотря на применение ингаляционных b2-

агонистов пролонгированного действия не менее 6-ти месяцев. 

 

20. Какие препараты не используются в качестве неотложной помощи при БА? 

-Сальбутамол 

+Ипратропия бромид 

-Флютиказон/сальметерол 

-Формотерол/будесонид 

-Фенотерол/Ипратропия бромид 

 

21. Основные патогенетические механизмы хронической легочной гипертензии:  

-Вентиляционные нарушения  

+Вентиляционно-перфузионные нарушения  

-Нарушение кровотока  

-Анатомическая редукция сосудистого русла легких  

-Бронхиальная обструкция  

 

22. Все названные исследования уточняют наличие междолевого плеврита, кроме:  

-Рентгенографии органов грудной клетки (ОГК) в прямой, боковой и косой проекциях  

-Томографии ОГК  



-Компьютерной томографии ОГК  

-УЗИ ОГК  

+Бронхоскопия 

 

23. Для диагностики обструктивного или рестриктивного вариантов нарушений 

механических свойств легких используются следующие методики: 

-спирометрия 

-плетизмография 

-исследование диффузионной способности легких 

-все перечисленное 

 

24. Оценить активность воспалительного процесса у больных БА позволяет все, за 

исключением: 

-бронхоальвеолярного лаважа 

+спирографического исследования 

-биопсии слизистой бронхов 

-цитологического исследования мокроты 

 

25. Каким инструментальным методом можно дифференцировать бронхиальную 

обструкцию при БА и ХОБЛ: 

+ спирограмма 

-рентгенограмма 

-диффузионная способность легких 

-УЗИ легких 

 

26. Какое исследование необходимо выполнить для оценки проницаемости кислорода 

через альвеолярную мембрану:  

-бодиплетизмография 

-сцинтиграфия 

+диффузионная способность легких 

-КТ легких 

 

27. Метод для дифференциальной диагностики плеврита и гидроторакса 

+ плевральная пункция 

- рентген 

- УЗИ 

-КТ легких 

 

28. Какие цифры считаются нормальными для давления в легочной артерии: 

+ 28-30 мм рт ст- 

- 50-60 мм рт ст 

- 100-200 мм Н2О ст 

- 28-30 мм Н2О ст80.  

 

29. Каким инструментальным методом можно подтвердить легочную гипертензию: 

- ЭКГ 

- УЗИ 

- ФЛГ 

+ ЭХО-КГ 

 



30. В результате определенного патологического процесса у больного наступило 

уплотнение альвеоллярно-капиллярной мембраны. Диффузия какого газа уменьшится в 

результате этого в наибольшей степени? 

+ кислорода 

-углекислого газа 

-диффузия кислорода и углекислого газа уменьшится в одинаковой степени 

-уплотнение мембраны не отразится на диффузии газов 

 

9.3. Примеры клинических задач  

Задача №1 

Мужчина, 69 лет, курильщик (ИКЧ=55 пачка/лет). Госпитализирован в 

пульмонологическое отделение с направительным диагнозом "интерстициальная 

пнвемония неуточненная". Из анамнеза известно, что одышка появилась около 12 мес 

назад, медленно прогрессирует. Профессиональный анамнез без особенностей, контакта с 

птицами не было, лекарственные препараты раньше не принимал. По данным функции 

внешнего дыхания, выявлены рестриктивные изменения легких и снижение 

диффузионной способности легких (DLCO 44%). По данным КТ легких: тип изменений в 

виде "возможной интерстициальной пневмонии".  

Пациенту проведена открытая биопсия легкого нижней доли левого легкого, 

заключение морфолога «макроскопически в респираторной ткани биоптата определяются 

участки уплотнения неправильной формы серого цвета. Микроскопически: определяются 

фибробластические фокусы с участками интерстициального хронического воспаления и 

фиброза, формирующиеся преимущественно в зонах бронхиоло-альвеолярных переходов; 

внутриальвеолярное скопление макрофагов; фолликулярная гиперплазия; гиперплазия 

гладких мышц; внутриальвеолярное скопление нейтрофилов; бронхиолярная и 

плоскоклеточная метаплазия эпителия». 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Составьте план лечения пациента. 

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз? 

 

Задача №2 

Пациент М., 69 лет. Считает себя больным в течение 2-х месяцев, когда появились 

боли за грудиной, стала повышаться температура тела до 37,2 С. Обратился в 

поликлинику по месту жительства. 

При рентгенологическом исследовании ОГК выявлены изменения в правом легком, 

расцененные как правосторонняя пневмония. Получал несколько курсов АБТ в условиях 

поликлиники и стационара. При контрольных рентгенологических исследованиях картина 

в правом легком без динамики. 

Туберкулезом ранее не болел, контакт с больными туберкулезом отрицает. 

Консультирован фтизиатром, рекомендован перевод в ПТ стационар для проведения 

дифференциальной диагностики. 

Жалобы при поступлении: на сердцебиение, головную боль, кашель, 

усиливающийся в положении на правом боку, с отделением мокроты слизистого 

характера, повышение температуры тела до 37,5 С. 

Объективно: состояние средней тяжести, положение активное. Температура тела – 

37,7 С. Отеков нет. Варикозное расширение поверхностных вен обеих голеней. 

Периферические л/у не пальпируются. Перкуторный звук справа в нижних и боковых 

отделах грудной клетки укорочен. Аускультативно дыхание справа в нижних отделах 

ослабленное. ЧДД 18 в мин. 



Диаскин-тест, проба Манту – отриц. Микробиологическое исследование мокроты, смыва 

из бронхов, плеврального экссудата – КУМ не обнаружены. ЛМ и посев – отриц. В 

мокроте ДНК МБТ не обнаружены. 

Проведена КТ ОГК: конгломераты увеличенных ЛУ правой 

перитрахеобронхиальной группы измененной структуры, деформация и сужение правого 

ВДБ, ПБ, устья СДБ, НДБ. Инфильтративно-ателектатические изменения в верхней доле 

правого легкого, признаки лимфостаза, сливные лимфо-бронхогенные очаги. 

Проведена ФБС: Слизистая правого ГБ с переходом на ВДБ, промежуточный, 

устье среднедолевого и частично на нижнедолевой бронх, не затрагивая сегменатрные 

бронхи, инфильтрирована, сосудистый рисунок в этой зоне деформирован, межхрящевые 

промежутки не прослеживаются. Просветы ВДБ справа сужены до 2-3 степ. Выполнена 

трансбронхиальная биопсия. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. Предположите, какие изменения можно увидеть при гистологическом исследовании 

биоптата. 

3. Составьте план дополнительного обследования пациента, его лечения и 

дальнейшей маршрутизации. 

 

Задача №3 

Пациентка П, 34 года, домохозяйка, предъявляет жалобы на приступы удушья со 

свистящим дыханием и малопродуктивный кашель.  

Из анамнеза известно, что данные симптомы продолжаются в течение 6 месяцев и 

повторяются ежедневно днем и до 3-х раз в неделю ночью. В подростковом возрасте 

выявлен полипоз носа, проводилась полипэктомия. Имеется аллергия на шерсть кошек 

(проявляется слезотечением, чиханием), у аллерголога-иммунолога не обследовалась. 

Самостоятельно никакими лекарственными препаратами не лечилась. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Температура тела – 36,3 C, АД - 

110/70 мм рт.ст., ЧСС -83 в минуту, ЧДД - 20 в минуту. Дыхание везикулярное, при 

аускультации выслушивается большое количество рассеянных сухих хрипов. Голосовое 

дрожание и бронхофония не изменены. В остальном при физикальном обследовании 

органов и систем без особенностей.  

При рентгенографии органов грудной клетки очаговые и инфильтративные 

изменения отсутствуют. 

Показатели ОФВ1 - 65 % от должной величины.  

Вопросы: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

2. Какие неотложные лечебные мероприятия должны быть проведены на 

догоспитальном этапе, исходя из условий задачи и диагноза? 

3. Определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

4. Составить план дальнейшего обследования и лечения. 

 

Задача №4 

Пациентка 61 года обратилась к терапевту с жалобами на кашель с  

трудноотделяемой гнойной мокротой, повышение температуры, нарастающую одышку. 

При аускультации дыхание слева ниже угла лопатки резко ослаблено. На обзорной 

рентгенограмме в нижнем отделе левого легкого определяется однородная тень до IV 

ребра. Средостение смещено в сторону затенения. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятную причину затемнения в легком. 

2. Определите дальнейшую тактику ведения пациентки. 

 



Задача №5 

Пациент Б., 23 года, в неотложном порядке госпитализирован в отделение 

реанимации с выраженной одышкой, десатурацией до 88%, ЧД до 28/мин. Известно, что в 

анамнезе у пациента бронхиальная астма. Со слов родителей накануне возник приступ 

удушья, не купируемый многократными ингаляциями сальбутамола в ДАИ и будесонида 

через небулайзер. 

 Объективно: состояние тяжелое, сознание оглушенное, кожные покровы бледные, 

ЧД на момент осмотра 14/мин, ЧСС 100 уд/мин, АД 100/60. При аускультации легких 

выявлен феномен «немого легкого». 

 Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Определить показания к переводу в условия ОРИТ. 

3. Назначить лечение с учетом выявленных симптомов и объективных данных. 
 

9.4. Критерии оценки по производственной (клинической) практике 

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений 

ординаторов оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор,  

- выполнивший качественно объѐм работ, предусмотренных программой по 

производственной (клинической) практике «Лабораторные методы диагностики в 

пульмонологии», при отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие 

отражение в характеристике обучающегося; 

- прошедший тестирование с положительными ответами на 90–100% тестовых 

заданий; 

- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и 

углубленное знание учебного программного материала, знакомый с основной и 

дополнительной литературой; 

- при клиническом разборе пациента демонстрирующий в полном объеме навыки 

сбора и анализа данных анамнеза, физикального обследования, оформления 

предварительного диагноза, составление плана обследования, проведения дифдиагноза, 

интерпретации лабораторно-инструментальных данных обследования, обоснования 

клинического диагноза, составления плана терапии, диспансерного наблюдения, 

оформления документации. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; 

показавшим систематизированные знания и способность к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, 

правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя;  прошедший тестирование с 

положительными ответами на 80–89% тестовых заданий; при клиническом разборе 

пациента продемонстрировавший с незначительными неточностями навыки сбора и 

анализа данных анамнеза, физикального обследования, оформления предварительного 

диагноза, составление плана обследования, проведения дифдиагноза, интерпретации 

лабораторно-инструментальных данных обследования, обоснования клинического 

диагноза, составления плана терапии, диспансерного наблюдения, оформления 

документации. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного 

учебного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, знакомый с основной литературой, предусмотренной программой. Как 



правило, «удовлетворительно» ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в 

знаниях, прошедший тестирование с положительными ответами на 70–79% тестовых 

заданий; допустившему погрешности в ответе на теоретические вопросы и при 

клиническом разборе пациента, но обладающему необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной 

(клинической) практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

10.1. Основная литература 

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Литтерра, 2017. — Т. 1. — 640 с.  

2. Интенсивная терапия в пульмонологии: Монография/ Под ред. С.Н. Авдеева. Т.1 – 

М.: Издательство «Атмосфера», 2014. – 304 с. 

3. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой 

внебольничной пневмонии у взрослых М., 2014 (www. pulmonology.ru). 

4. Диагностика и лечение бронхиальной астмы (Федеральные клинические 

рекомендации). М., 2016 (www. pulmonology.ru). 

5. Диагностика и лечение хронической обструктивной болезни легких (Федеральные 

клинические рекомендации). М., 2016 (www. pulmonology.ru). 

 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ.  

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». 

«Гуманитарные и социальные науки», «Естественные и точные науки» 

(полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 Сайт 

БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный 

договор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор 

№1115/Scopus от 01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор 

№1115/WoS от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-

аналитической системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX 

№SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России 

(http://www.femb.ru/feml/)// 

7. Электронная База Данных (БД) MedlinewithFulltext 

8. Российское Респираторное Общество (cайт: http://www.spulmo.ru/). 

9. Антибиотики и антимикробная терапия (сайт: http://www.antibiotic.ru). 

10. Американское торакальное общество (сайт: http:// www. thoracic.org). 

11. Британское торакальное общество (сайт: http:// www. brit-thoracic.org). 

12. Европейское респираторное общество (сайт: http://www. ers.org). 

13. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (сайт: 

http://www.ginasthma.org). 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.ginasthma.org/


14. Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких (сайт: 

http://www. goldcopd.org). 

 

10.1.3.Руководства. 

1. Респираторная медицина : руководство : в 3 т.  / под ред. А. Г. Чучалина.  — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Литтерра, 2017. — Т. 1. — 640 с.  

2. Интенсивная терапия в пульмонологии: Монография/ Под ред. С.Н. Авдеева. Т.1 – 

М.: Издательство «Атмосфера», 2014. – 304 с. (в библиотеке кафедры). 

3. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой 

внебольничной пневмонии у взрослых М., 2014 (www. pulmonology.ru). 

4. Диагностика и лечение бронхиальной астмы (Федеральные клинические 

рекомендации). М., 2016 (www. pulmonology.ru). 

5. Острый бронхит / Лещенко И.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 96 с. : ил. – (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). 

 

10.2. Дополнительная литература  
1. Методические рекомендации «Клинико-организационный алгоритм ведения 

больных с внебольничной пневмонией (издание 2-е переработанное и 

дополненное). Екатеринбург, 2012, пересмотр от 2017 г. – 78 с. 

2. Бобылева З.Д., Лещенко И.В. Клинические рекомендации. Внебольничная 

пневмония у беременных/Под редакцией А.Г. Чучалина. Екатеринбург. УГМУ. 

2014. – 50 с. 

3. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: Монография. М.: 

Издательство «Атмосфера», 2014. – 80 с. (в библиотеке кафедры). 

4. Черняев А.Л., Самсонова М.В. Патологическая анатомия легких. Атлас. М., Из-

дательство «Атмосфера». 2011, пересмотр от 2016 г. – 112 с. (в библиотеке 

кафедры). 

5. Диагностика и лечение саркоидоза (Федеральные клинические рекомендации). М., 

2016 (www. pulmonology.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по производственной 

(клинической) практике используются ресурсы электронной информационно-

образовательной среды Университета, в частности портал электронных образовательных 

ресурсов  http://educa.usma.ru, где представлены необходимые материалы в электронном 

виде, в том числе используемые элементы дистанционного образования (электронные 

конспекты лекций, ситуационные задачи, материалы по тестированию, нормативные 

документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных 

научных периодических изданий. В период производственной (клинической) практики 

«Клинические и коммуникативные навыки врача» все обучающиеся имеют возможность 

получать консультации сотрудников и преподавателей кафедры клинической психологии 

и педагогики.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

http://educa.usma.ru/


- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 

от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 

05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 

09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 

21.12.2010, № 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 

03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 

17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 

от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 

16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная 

библиотека УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 

670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной (клинической) практики  



Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  
лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра фтизиатрии и 

пульмонологии 

 

УНИИФ – филиал 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 

620039 

г. Екатеринбург, ул. 

22го партсъезда, 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 1 
Оснащена специализированной мебелью:  
складная доска на штативе – 1; 
стол -1; 
парты – 8; 
стулья – 17; 
вместимость – 17 мест, имеется доступ к Wi-Fi; 
ноутбук X554L – 1; 
плазменная панель LG 60PA6500 – 1; 
негатоскоп – 1. 

 
Аудитория № 2 
Оснащена специализированной мебелью: складная доска на штативе – 

1; 
стол – 1; 
парты – 16; 
стулья – 32; 
вместимость – 32 места, имеется доступ к Wi-Fi; 
ноутбук X554L –1; 
плазменная панель LG 60PA6500 – 1; система видео фиксации 1шт.: 

видеорегистратор DS-7604NI-K1/4P, видеокамера; 
сервер (терминальный сервер, сервер тестирования) – 1; 
терминал доступа NComputing L300 – 16; мониторы LG – 16; 
коммутатор DES-1210-28 B1 бесперебойный блок – 2; 
плазменная панель – 1; 
негатоскоп – 1. 
 
Аудитория № 3 
Оснащена специализированной мебелью:  
стол -1; 
парты – 9; 
стулья – 18; 
вместимость – 18 мест, имеется доступ к Wi-Fi; 
ноутбук X554L – 1; 
плазменная панель LG 60PA6500 – 1; 
негатоскоп – 1. 

 
Аудитория № 4 
Оснащена специализированной мебелью: доска -1; 
складная доска на штативе – 1; 
стол -1; 
парты – 11; 
стулья – 22; 
вместимость – 22 мест, имеется доступ к Wi-Fi; 
компьютер - 1; 
мультимидийный проектор – 1. 

Программное обеспечение НМИЦ ФПИ УрНИИФ: 
- Система тестирования INDIGO до 20 подключений; 

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security 200 компьютеров; 
- Microsoft Office 2013 - 20 штук. Авторотационный номер 

99976594CAG1212, Номер лицензии 61259129; 

- Microsoft Windows Professional 8 - 20 штук. Авторотационный 

номер 91257507ZZS1412, Номер лицензии 61247701;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Microsoft Windows Multipoint Server Premium – 1 штук. 

Авторотационный номер 90708231ZZE1407, Номер лицензии 60717847;  
- Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 – 1 штук. 

Авторотационный номер 69423195ARG1312, Номер лицензии 

49455971;  
- Microsoft Office 2007 - 10 штук. Авторотационный номер 

66320818AAG1112, Номер лицензии 46329647; 

- Microsoft Windows Professional 7 - 17 штук. Авторотационный 

номер 66304672ZZS1112, Номер лицензии 463234901. 

 
ВНЕШНИЕ НЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ 

ИМЕЮТСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВАШИХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРАКТИК: 
- Офисные программы (Office, ABBYY FineReader); 
- Программы обработки данных и ИС (Программное обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет», STATISTICA и др.); 
Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы 

(ЭБС «Консультант студента», Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» и др). 

 

УНИИФ – филиал 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России 

620039 

г. Екатеринбург, ул. 22-

го партсъезда, 50. 

Отделения, кабинеты, помещения клинических баз ЛПУ  
Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты 
Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической 

лабораторной диагностики. 
Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологический 

кабинет. 
Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, расходный материал в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры. 
Аккредитационно-

симуляционный центр 
Аудитория 202.1 
Медицинское оборудование: 
- Электрокардиограф «Карди» 12- канальный компьютерный цифровой  

- Электрокардиограф 3-х канальный FukudaDenshi FX-7102 – 1 шт.  

- Учебный дефибриллятор - 1 шт.  

- Стетофонендоскоп Раппопорта – 2 шт.  

- Тонометры механические – 4 шт.  

- Тонометр электронный – 1 шт.  

 

Аудитория 204.1, 204.2 
- Стетофонендоскоп Раппопорта – 2 шт.  

- Тонометры механические – 4 шт.  

- Тонометр электронный – 2 шт.  

- Стол - 2; 
- Стулья – 4; 
-Робот – манекен взрослого для обучения навыкам аускультации; 
-Робот – манекен детский для обучения навыкам аускультации.  

 
Аудитория № 207 
Симуляционное оборудование: 
- Полноразмерный робот – манекен взрослого для обучения навыкам 



базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации – 2 шт.  

- Фантом реанимационный – 1 шт.  

- Фантом для проведения плевральной пункции – 1 шт.  

- Манекен-тренажер для зондирования желудка – 1 шт.  

- Симулятор сердечных шумов – 1 шт.  

- Муляж верхней конечности для постановки инъекций – 5 шт.  

 
Аудитория № 208.2 

- Венозные жгуты – 4 шт.  

- Лотки медицинские – 4 шт.  

- Одноразовые шприцы, системы для внутривенных вливаний, 

стерильные перчатки, спиртовые салфетки, контейнеры для отходов 

класса «Б»  

- Весы напольные – 2 шт.  

- Весы электронные – 1 шт.  

- Ростомер вертикальный – 2 шт.  

- Пульсоксиметр – 2 шт.  

- Небулайзер – 2 шт.  

- Сантиметровые ленты 

- Мебель медицинская. 

ООО «Новая больница» 
г. Екатеринбург, ул. 

Заводская 33 
 

Кабинет № 115 
Стол – 2, 
Стулья – 4; 
Кушетка -1; 
Системный блок – 1; 
Монитор – 1; 
Компьютерная мышь – 1; 
Клавиатура – 1; 
Негатоскоп – 1; 
Фонендоскоп – 1; 
Тонометр – 1; 
Спирограф – 1; 
Пульсоксиметр – 1; 
Сантиметровая лента – 1. 
 
Кабинет № 334 
Стол – 2; 
Кушетка – 1; 
Негатоскоп – 1; 
Монитор – 1; 
Системный блок – 1; 
Компьютерная мышь – 1; 
Клавиатура – 1. 

 

 


