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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей по теме «Лучевая диагностика кардиоторакальной патологии: рентгенодиагностика, 
КТ, МРТ» по специальности «Рентгенология». 
 
№ 
п/п. 

Фамилия, 
Имя, отчество 

Ученая 
степень, 
звание 

Должность Место работы 

1.  
Беляев 
Алексей 
Михайлович 

Д. м. н, 
профессор 

Директор 
ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

2.  
Калинин  
Петр 
Сергеевич 

К. м. н. 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

3.  
Бусько 
Екатерина 
Александровна 

К. м. н. 
Врач – ультразвуковой диа-
гност отделения лучевой ди-
агностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

4.  
Зайцев  
Александр 
Николаевич 

К. м. н. 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

5.  
Мищенко 
Андрей 
Владимирович 

Д. м. н. 

Заведующий отделением 
лучевой диагностики, до-
цент отдела учебно-
методической работы, 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

6.  
Шевкунов  
Лев  
Николаевич 

К. м. н. 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

7.  
Рогачев 
Михаил 
Васильевич 

К. м. н., 
доцент 

Доцент отдела учебно-
методической работы, заве-
дующий отделом учебно-
методической работы 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

8.  
Семенов 
Игорь 
Иванович 

Д. м. н., 
профессор 

Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

9.  
Чёрная 
Антонина 
Викторовна 

 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

10. 
Шагал 
Мария 
Алексеевна 

 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

11. 
Коршунова 
Виктория  
Юрьевна 

 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 

12. 
Кадырлеев 
Роман 
Андреевич 

 
Врач – ультразвуковой диа-
гност отделения лучевой ди-
агностики 

ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петро-
ва» Минздрава России 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Лучевая диагностика кардиоторакальной патологии: рентгенодиагностика, КТ, МРТ» (далее 
– Программа), по специальности «Рентгенология», представляет собой совокупность требо-
ваний, обязательных при ее реализации в рамках системы образования. 

2.2. Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития медицинских работников, 
обеспечении соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 

2.3. Цель Программы ‒ совершенствование имеющихся компетенций, приобретение но-
вых компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-
кации. 

2.4. Задачи Программы: 
‒ обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и изуче-

ние передового практического опыта по вопросам лучевой диагностики заболеваний органов 
грудной клетки, выявление первичных опухолей и распространения опухолевого процесса, 
оценка неоадъювантного и адъювантного лечения злокачественных опухолей органов груд-
ной клетки, усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам лу-
чевой диагностики злокачественных опухолей органов грудной клетки. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
3.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 36 академических часов 

(1 академический час равен 45 мин). 
3.2. Программа реализуется в очной форме обучения (с отрывом от работы) на базе 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 
К освоению Программы допускаются врачи по специальности: рентгенология, анесте-

зиология-реаниматология, гериатрия, детская кардиология, детская онкология, детская хи-
рургия, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, пульмонология, рентге-
нэндоваскулярные диагностика и лечение, радиология, радиотерапия, скорая медицинская 
помощь, торакальная хирургия, ультразвуковая диагностика, фтизиатрия, хирургия. 

3.3. Для формирования профессиональных умений и навыков в Программе 
предусматривается обучающий симуляционный курс (далее – ОСК). 

3.4. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется 
на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная 
единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код 
темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 
содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении программы. 

3.5. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, ОСК, семинарские и практические занятия), формы контроля 
знаний и умений обучающихся.  

С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в системе непрерывного 
образования отделом учебно-методической работы могут быть внесены изменения в 
распределение учебного времени, предусмотренного учебным планом программы, в 
пределах 15 % от общего количества учебных часов. 

3.6. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 
требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по 
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соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 
3.7. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, которая 

осуществляется в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую подготовку в 
соответствии с целями и содержанием программы. 

3.8. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций; 
б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 
в) материально-техническое обеспечение;  
г) кадровое обеспечение. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Требования к квалификации: 
Уровень профессионального образования – высшее образование ‒ специалитет по одной 

из специальностей: «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», «медицинская биофизи-
ка», «медицинская кибернетика». 

4.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетен-
ций, усвоенных в рамках полученного ранее высшего профессионального образования, и в 
приобретении компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 
по специальности онкология. 

4.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 
в результате освоения Программы. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее 
– ПК): 

– способность и готовность к лучевой диагностике заболеваний различной локализации 
(ПК-1); 

4.4. Характеристика новых профессиональных компетенций, приобретаемых в результа-
те освоения Программы. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетен-
ции (далее − ПК): 

‒ способность и готовность к лучевой диагностике заболеваний органов грудной клетки 
(ПК-2); 

‒ способность и готовность к проведению дифференциальной лучевой диагностики за-
болеваний органов грудной клетки (ПК-3). 

4.5. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и приобретение) 
профессиональных компетенций. 

В результате освоения Программы слушатель должен: 
‒ усовершенствовать следующие необходимые знания: основы организации лучевой ди-

агностики в крупном многопрофильном медицинском учреждении; принципы формулирова-
ния заключения врача-рентгенолога и врача – ультразвукового диагноста при диагностике 
опухолевых заболеваний; принципы оформления документации по лучевой нагрузке на па-
циента; 

‒ приобрести следующие необходимые знания: рентгенологической анатомии органов 
грудной полости; комплексной лучевой диагностики заболеваний органов грудной полости 
(компьютерной томографии, рентгенографии, магнитно-резонансной томографии); 

‒ усовершенствовать следующие необходимые умения: определение распространенно-
сти опухолевого процесса и установление стадии заболевания по отечественной классифика-
ции и системе TNM; 

‒ приобрести следующие необходимые умения: применение методов комплексной луче-
вой диагностики заболеваний органов грудной клетки. 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

График обучения 
 
 

Форма обучения 

Академических 
часов в день 

Дней в 
неделю 

Общая трудо-
емкость про-
граммы в часах 

Итоговая 
аттестация 

Очная 6-8 5 36 зачет 
 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Код 
Наименование 

разделов 
дисциплин и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В том числе 

Форма контроля 

Л
ек
ци
и 

О
С
К

 

П
З,

 С
З,

 Л
З,

 
м
ас
те
р-
кл
ас
сы

 

С
Р

 

Д
О

 

1 
Общие и частные вопросы лучевой диа-
гностики неонкологических заболеваний 
органов грудной клетки 

14 4 – 10 – – 
Промежуточный 

контроль (тестовые 
задания) 

1.1 
Нормальная анатомия и физиология органов 
грудной клетки 

4 2 – – – – 
Текущий контроль 

(опрос)

1.2 
Лучевая диагностика опухолеподобных за-
болевай легких и плевры 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос)

1.3 
Лучевая диагностика воспалительных забо-
левания органов грудной клетки 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос)

1.4 
Лучевая диагностика травматических  пора-
жений органов грудной клетки 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос)

1.5 
Дифференциальная диагностика неонколо-
гических и онкологических заболеваний 
органов грудной клетки 

4 2 – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

1.6 
Профилактика и лечение заболеваний орга-
нов грудной клетки  

– – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос)

2 
Общие и частные вопросы лучевой диа-
гностики онкологических заболеваний 
органов грудной клетки 

16 2 – 14 – – 
Промежуточный 

контроль 

2.1 

Структура организации, задачи оказания 
онкологической помощи, принципы медико-
социальной экспертизы и реабилитации он-
кологических больных с опухолями органов 
грудной клетки в Российской Федерации 

4 – – 4 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.2 
Лучевая диагностика онкологических забо-
леваний органов грудной клетки 

4 2 – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос)

2.3 
Лучевая диагностика доброкачественных 
опухолевых заболеваний органов грудной 
клетки 

4 – – 4 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.4 
Отработка умений и навыков интерпретации 
патологии органов грудной клетки 

4 – – 4 – – 
Текущий контроль 

(опрос)

3 
Отработка умений и навыков сердечно-
легочной реанимации – обучающий си-
муляционный курс (ОСК) 

– – – – – – 
Промежуточный 

контроль  

3.1 
Отработка умений и навыков сердечно-
легочной реанимации – обучающий симуля-
ционный курс (ОСК) 

2 – 2 – – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

Итоговая аттестация  4 – – 2 – 2  
Всего 36 6 2 26 – 2  
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по теме «Лучевая диагностика кардиоторакальной патологии: 

рентгенодиагностика, КТ, МРТ» 
 

РАЗДЕЛ 1. 
Общие и частные вопросы лучевой диагностики неонкологических заболеваний 

органов грудной клетки 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
1.1 Нормальная анатомия и физиология органов грудной клетки 
1.1.1 Нормальная анатомия органов грудной клетки 

1.1.1.1 

Строение органов грудной клетки. Особенности строения в разных возрастных 
группах. Иннервация органов грудной клетки. Особенности двигательных и 
чувствительных нервов. Кровоснабжение органов грудной клетки.  Лимфатиче-
ская система органов грудной клетки. Анатомия путей  лимфооттока органов 
грудной клетки 

1.1.2 Нормальная физиология органов грудной клетки 

1.1.2.1 

Органогенез органов грудной клетки. Физиология и патофизиология органов 
дыхания. Воздухоносные пути - нос, гортань и трахеобронхиальное дерево че-
ловека. Выполняемые функции и анатомо-физиологическая характеристика 
Легкое человека, выполняемые функции и анатомо-физиологическая характе-
ристика. Плевральная полость и средостение, их значение и строение. Сердечно 
- сосудистая система человека, выполняемые функции. Общий план строения, 
взаимосвязи кровеносной, кроветворной и лимфатической систем. Система 
верхней полой вены человека, области оттока. Физиологические процессы 
лимфооттока. Лимфа, ее образование и состав. Механизмы движения лимфы. 
Взаимопревращения лимфы, крови и тканевой жидкости 

1.2. Лучевая диагностика опухолеподобных заболеваний легких и плевры 
1.2.1 Опухолеподобные процессы в легких. Лейомиоматоз легких. 

1.2.1.1 

Основные принципы лучевой диагностики и лечение. Методы обследования 
больных с патологией легких. Основные принципы лечения больных с лейоми-
оматозом. Диспансерное наблюдение за пациентами с опухолеподобными про-
цессами в легких. Дифференциальная диагностика лейомиоматоза лёгких с 
другими интерстициальными заболеваниями легких (бронхиолоальвеолярный 
рак, карциноматоз легких первичный и метастатический, эпителиоидная геман-
гиоэндотелиома легких, поражение легких при лимфогрануломатозе, лейкозах, 
бронхиолоальвеолярном раке) 

1.3 Лучевая диагностика воспалительных заболевания органов грудной клетки 

1.3.1 
Лучевая диагностика острых воспалительных заболевания органов грудной 
клетки 

1.3.1.1 
Лучевая семиотика: бронхита (эндобронхита, эндомезобронхита, перибронхита, 
панбронхита), бронхиолита, пневмонии, бронхопневмонии, интерстициальной 
пневмонии (перибронхиальная, межлобулярная, межальвеолярная).  

1.3.2 
Лучевая диагностика хронических воспалительных заболеваний органов дыха-
ния 

1.3.2.1 
Лучевая семиотика: хронического бронхита, хронической пневмонии, хрониче-
ского абсцесса, пневмофиброза. Диспансерное наблюдение. Контроль и профи-
лактика обострений заболевания. 

1.4. Лучевая диагностика травматических поражений органов грудной клетки  

1.4.1 
Лучевая диагностика закрытых травматических повреждений органов грудной 
клетки. 

1.4.1.1 Лучевая семиотика закрытых травматических изменений органов грудной 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
клетки: ушибы мягких тканей, травматические повреждения костей (ребер, 
ключиц, лопаток), разрывы и отрывы крупных бронхов, повреждения органов 
средостения (нарушения целостности воздухоносных путей, кровеносных сосу-
дов, грудного лимфатического протока), разрывы диафрагмы. Лучевая семио-
тика осложнений закрытых травматических повреждений органов грудной 
клетки: пневмоторакс (закрытый, открытый, клапанный), гемоторакс, эмфизема 
мягких тканей, травматический плеврит, остеомиелит костей грудной клетки, 
околораневая флегмона). Лучевая диагностика ушибов сердца и сосудов при 
травматических повреждениях органов грудной клетки. Ушиб миокарда, ушиб 
клапанного аппарата, ушиб коронарных артерий, комбинированные ушибы. 
Использование КТ с контрастированием в диагностики данных патологий. 

1.5 
Дифференциальная диагностика неонкологических и онкологических заболева-
ний органов грудной клетки  

1.5.1. 
Рентгеновская семиотика воспалительных и травматических, интерстициаль-
ных изменений органов грудной клетки и онкологических процессов в органах 
грудной клетки  

1.5.1.1 

Рентгеновская семиотика интерстициальных и воспалительных заболеваний. 
Пневмонии воспалительного генеза. Вторичные пневмонии: аспирационные 
пневмонии, на фоне консолидации, на фоне обтурации бронха, аспирационная 
пневмония. КТ-картина вторичных пневмоний. Рентгеновская семиотика диф-
фузных и локальных изменений в органах грудной клетки Диффузные измене-
ния в легких: диссеминированный туберкулез, грибковые диссеминации, аллер-
гический альвеолит, идиопатический гемосидероз легких, пневмофиброз, сар-
коидоз, бронхиолоальвеолярный рак, лимфангит, канцероматоз легких. Ло-
кальный плеврофиброз и пневмофиброз легких 

1.5.2 
Дифференциальная диагностика диффузных интерстициальных заболеваний. 
Дифференциальная диагностика консолидаций. 

1.5.2.1 

Дифференциальная диагностика диффузных интерстициальных заболеваний: 
интерстициальной пневмонии, облитерирующего бронхиолита, диффузных по-
ражениях, обусловленных приемом лекарств, системными заболеваниями – 
ревматоидным артритом, красной волчанкой, склеродермией. Дифференциаль-
ная диагностика консолидаций на фоне диффузных интерстициальных заболе-
ваний: доброкачественные (пневмония и фиброз), злокачественные (рак, лим-
фома легкого) 

1.6 Профилактика и лечение заболеваний органов грудной клетки 

1.6.1 
Профилактика и лечение заболеваний органов грудной клетки (воспалитель-
ных, травматических, интерстициальных заболеваний) 

1.6.1.1. 

Комплексы мероприятий для профилактики обострений хронических заболева-
ний и рецидивов. Диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями 
органов грудной клетки. Виды диспансерного наблюдения. Частота профилак-
тических посещений врача в течение года. Основные принципы лечения боль-
ных с воспалительными и травматическими изменениями органов грудной 
клетки – травматических изменений органов грудной клетки: ушибы мягких 
тканей, травматические повреждения костей (ребер, ключиц, лопаток), разрывы 
и отрывы крупных бронхов, повреждения органов средостения (нарушения це-
лостности воздухоносных путей, кровеносных сосудов, грудного лимфатиче-
ского протока), разрывы диафрагмы; воспалительных заболеваний: бронхитов, 
бронхиолитов, бронхопневмонии, пневмоний, хронического бронхита, хрони-
ческой пневмонии, хронического абсцесса, пневмофиброза.  
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РАЗДЕЛ 2. 

Общие и частные вопросы лучевой диагностики онкологических заболеваний 
органов грудной клетки 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1 
Структура организации, задачи оказания онкологической помощи, принципы 
медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических больных с 
опухолями органов грудной клетки в Российской Федерации 

2.1.1 
Структура организации, задачи оказания онкологической помощи больным с 
опухолями органов грудной клетки в Российской Федерации 

2.1.1.1 

Смотровые кабинеты амбулаторно-поликлинического учреждения; первичные 
онкологические кабинеты (первичные онкологические отделения, дневные ста-
ционары) амбулаторно-поликлинического учреждения; детские онкологические 
кабинеты (поликлинического отделения) онкологического диспансера, детской 
поликлиники, детской многопрофильной больницы; онкологические отделения 
многопрофильной больницы; республиканские, краевые, областные, городские 
онкологические диспансеры; онкологические больницы; онкологические кли-
нические научно-практические центры; кафедры и курсы онкологии медицин-
ских ВУЗов; научно-исследовательские институты онкологии, отделения пал-
лиативной и симптоматической помощи (хосписы). Мероприятия по профилак-
тике и раннему выявлению больных со злокачественными новообразованиями 
органов грудной клетки. Диспансерное наблюдение. Использование современ-
ных методов диагностики предопухолевых заболеваний. Квалифицированная и 
специализированная онкологическая помощь взрослому и детскому населению 
в РФ. Разработка стратегии и тактики совершенствования онкологической по-
мощи населению. Информация населения и онкологических пациентов о до-
стижениях в области диагностики и лечения опухолей органов грудной клетки. 
Санитарно-гигиеническое образование населения 

2.1.2 
Принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических 
больных с опухолями органов грудной клетки в Российской Федерации 

2.1.2.1 

Вопросы экспертизы нетрудоспособности в онкологической практике. Соци-
ально-экономическое значение, основные принципы и формы экспертизы не-
трудоспособности. Нетрудоспособность. Различные виды утраты трудоспособ-
ности и методика их определения. Руководящие документы и принципы 
оформления медицинской документации (история болезни, амбулаторная кар-
та, направление на врачебную комиссию, медико-социальную экспертизу). Реа-
билитация онкологических больных – система государственных, социально-
экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, психологи-
ческих мероприятий, направленных на адаптацию к новым условиям функцио-
нирования и жизнедеятельности организма, возникших в результате заболева-
ния и лечения злокачественной опухоли. Основные принципы реабилитации 
онкологических больных: медицинская, социальная, психологическая (сочета-
ние радикализма и бережного отношения к органам и тканям на операционном 
этапе, профилактика послеоперационных осложнений, занятия лечебной физ-
культурой по специальным программам, выполнение органосохраняющих ре-
конструктивно-пластических операций и эндопротезирования, предупреждаю-
щая лекарственная коррекция иммунологических и метаболических наруше-
ний, развивающихся в результате проведения традиционного противоопухоле-
вого лечения, систематические контрольные осмотры, санаторно-курортное ле-
чение, профилактические курсы лучевой и медикаментозной терапии, психоте-
рапевтическая коррекция дезадаптивных состояний в зависимости от психоло-
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гических вариантов – гипернозогнозии и гипонозогнозии, психофармакологи-
ческая терапия, рациональное трудоустройство). Особенности реабилитации в 
зависимости от диагноза и предшествующего лечения. Психологическая по-
мощь онкологическим больным как элемент реабилитации 

2.2 Лучевая диагностика онкологических заболеваний органов грудной клетки 
2.2.1 Лучевая диагностика рака легкого 

2.2.1.1 

Рак легкого. Клиническая картина и диагностика. Понятие о ранней и своевре-
менной диагностике. Клиническая картина мелкоклеточного рака легкого. 
Клиническая картина немелкоклеточного рака легкого. Клиническая картина 
редких и атипичных форм. Особенности течения и диагностики рака легкого у 
молодых людей. Особенности клиники и диагностики рака легкого в пожилом 
возрасте. Дифференциальная диагностика рака легкого с опухолеподобными 
процессами в легких. Основные пути метастазирования. Методы диагностики: 
морфологические, иммуногистохимические, молекулярно-генетические, ин-
струментальные, лучевые (рентгенография, компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография), радиоизотопные. Методика биопсии. Иммуно-
гистохимическое определение CYFRA21-1, SCC, PЭА. Определение HSE. Ле-
чение рака легкого. Показания к хирургическому лечению. Понятие об органо-
сохранных, радикальных, паллиативных операциях. Показания к комбиниро-
ванному лечению. Показания к комплексному лечению. Принципы индивиду-
ального подхода к выбору метода лечения. Хирургическое лечение. Обьем опе-
ративного вмешательства (клиновидная резекция, лобэктомия, пульмоэктомия). 
Методика радикальных оперативных вмешательств при раке легкого. 

2.2.2 Лучевая диагностика злокачественных опухолей плевры 

2.2.2.1 

Рак плевры. Клиническая картина и диагностика. Первичные и вторичные зло-
качественные поражения плевры. Первичный рак плевры: локализованный и 
диффузный тип. Классификация рака плевры. Клиническая картина. Диагно-
стика (рентгенография легких, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, УЗИ плевральной полости, 
пункционная биопсия плевры). Лечение (оперативное лечение, паллиативное 
лечение, полихимиотерапия, лучевая терапия). Прогноз и профилактика 

2.2.3 Лучевая диагностика злокачественных опухолей средостения 

2.2.3.1 

Злокачественные новообразования средостения. Лимфомы (ретикулосаркома, 
диффузная и нодулярная лимфосаркома), злокачественная тимома, нейробла-
стома, хондросаркома. Первичные и вторичные (метастатический рак других 
локализаций) рак средостения. Клиническая картина злокачественных новооб-
разований средостения (периоды). Диагностика (рентгенография органов груд-
ной клетки, КТ, МРТ, трансбронхиальная биопсия). Лечение (комбинированное 
лечение, химиотерапия, лучевая терапия, хирургические методы лечения). Про-
гноз и профилактика. 

2.3 
Лучевая диагностика доброкачественных опухолевых заболеваний органов 
грудной клетки 

2.3.1 Лучевая диагностика доброкачественных опухолей легких 

2.3.1.1 

Основные принципы лучевой диагностики доброкачественных опухолей лег-
ких. Доброкачественные опухоли мезодермального и эпителиального строения. 
Основные принципы лечения больных с доброкачественными формами ново-
образований. Лечение аденом бронхов. Диспансерное наблюдение за больными 
с доброкачественными опухолями 

2.4 Отработка умений и навыков интерпретации патологии органов грудной клетки
2.4.1 Отработка умений и навыков интерпретации Rg-изображений 

2.4.1.1 
Отработка умений и навыков выполнения и интерпретации рентгеновских - 
изображений на базе рентгенологического кабинета: выполнение стандартных 
укладок, интерпретация и описание рентгенограмм 
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2.4.2 Отработка умений и навыков интерпретации МРТ-изображений 

2.4.2.1 

Отработка умений и навыков выполнения и интерпретации МРТ органов груд-
ной клетки на базе кабинета МРТ: выполнение укладки при МРТ органов груд-
ной клетки, интерпретация и описание МРТ-изображений, проведения МРТ с 
динамическим контрастированием органов грудной клетки, посторонние кри-
вых накопления контрастного вещества 

2.4.3 
Отработка умений и навыков интерпретации КТ-изображений органов грудной 
клетки 

2.4.3.1 

Отработка умений и навыков выполнения и интерпретации КТ органов грудной 
клетки  на базе кабинета КТ: выполнение КТ органов грудной клетки, интер-
претация и КТ-изображений, проведение КТ исследования с контрастировани-
ем 

 
РАЗДЕЛ 3. 

Отработка умений и навыков сердечно-легочной реанимации – 
обучающий симуляционный курс (ОСК) 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1 
Отработка умений и навыков сердечно-легочной реанимации – обучающий си-
муляционный курс (ОСК) 

3.1.1 Отработка умений и навыков базисной сердечно-легочной реанимации 

3.1.1.1 

Отработка на манекене-тренажере навыков оказания экстренной медицинской 
помощи в объеме первой врачебной помощи (базисное реанимационное пособие) 
при остановке дыхания и кровообращения: восстановление проходимости дыха-
тельных путей, проведение искусственной вентиляции легких простейшими спо-
собами, проведение непрямого массажа сердца 

3.1.2 Отработка умений и навыков расширенной сердечно-легочной реанимации 

3.1.2.1 

Отработка на манекене-тренажере для проведения расширенной сердечно-
легочной реанимации (СЛР) навыков оказания экстренной медицинской помощи 
в объеме первой врачебной помощи при клинической смерти с применением ме-
тодов расширенной реанимации: восстановление проходимости дыхательных 
путей, выполнение интубации трахеи, введение ларингеальной маски, выполне-
ние коникотомии или трахеостомии, проведение искусственной вентиляции лег-
ких с помощью мешка Амбу или аппарата искусственной вентиляции легких, 
проведение непрямого массажа сердца, выполнение электрической дефибрилля-
ции, приобретение навыков локации магистральных сосудов, выбор и введение 
лекарственных препаратов при проведении СЛР, контроль качества реанимаци-
онных мероприятий 

 
 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
8.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций: 

 
Лекционные занятия 

№ Тема лекции Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 
1. Нормальная анатомия и физиология органов грудной клетки. 1.1 ПК-1 

2. 
Дифференциальная диагностика неонкологических и онколо-
гических заболеваний органов грудной клетки 

1.5 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3. 
Лучевая диагностика онкологических заболеваний органов 
грудной клетки 

2.2 ПК-1, ПК-2 
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Практические занятия: 

№ Тема практических занятий Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 

1. 
Лучевая диагностика опухолеподобных заболевай легких и 
плевры 

1.2 ПК-1, ПК-2 

2. 
Лучевая диагностика воспалительных заболевания органов 
грудной клетки 

1.3 ПК-1, ПК-2 

3. 
Лучевая диагностика травматических  поражения органов 
грудной клетки 

1.4 ПК-1, ПК-2 

4. 
Дифференциальная диагностика неонкологических и онколо-
гических заболеваний органов грудной клетки 

1.5 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

5. Профилактика и лечение заболеваний органов грудной клетки  1.6 ПК-1, ПК-2, ПК-3

6. 

Структура организации, задачи оказания онкологической по-
мощи, принципы медико-социальной экспертизы и реабилита-
ции онкологических больных с опухолями органов грудной 
клетки в Российской Федерации 

2.1 ПК-1 

7. Лучевая диагностика онкологических заболеваний органов 
грудной клетки 

2.2 ПК-1, ПК-2 

8. Лучевая диагностика доброкачественных опухолевых заболе-
ваний органов грудной клетки 

2.3 ПК-1, ПК-2 

9. Отработка умений и навыков интерпретации 
патологии органов грудной клетки 

2.4 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 
Обучающий симуляционный курс: 

№ Тема ОСК Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 

1. 
Отработка умений и навыков сердечно-
легочной реанимации – обучающий симуляци-
онный курс (ОСК) 

3.1 ПК-1 

 
8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Основная литература: 

 
1. Аристидов Н. Ю., Беляев А. М., Лемехов В. Г., Арсеньев А. И., Левченко Е. В., 

Михнин А. Е., Барчук А. С., Халтурин В. Ю., Семилетова Ю. В., Демин Е. В. Современные 
методы профилактики, ранней диагностики и лечения рака легкого: учебно-методическое 
пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016. – 40 с.  

2. Беляев А. М., Рогачев М. В., Семиглазова Т. Ю., Балдуева И. А., Алексеев С. М., 
Рязанкина А. А., Глущенко В. А., Семенова А. И., Лебедев К. К., Клюге В. А. Дополнитель-
ная профессиональная программа повышения квалификации врачей со сроком освоения 22 
академических часа по теме «Практические аспекты проведения противоопухолевой химио-
терапии»: учебно-методическое пособие для обучающихся в системе дополнительного про-
фессионального образования. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2016. – 80 с. 

3. Дашян Г. А., Донских Р. В., Рогачев М. В., Семиглазов В. Ф., Криворотько П. В. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей по специ-
альности «Онкология» по теме «Клиническая онкология»: учебно-методическое пособие. – 
СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2015. – 128 с.  

4. Левченко Е. В., Арсеньев А. И., Барчук А. С., Новиков С. Н., Сенчик К. Ю., Кана-
ев С. В., Бейнусов Д. С., Нажмудинов Р. А., Барчук А. А., Левченко Н. Е., Мамонтов О. Ю., 
Лемехов В. Г., Аристидов Н. Ю. Рентгеновская и эмиссионная компьютерная томография в 
неинвазивной диагностике рака легкого: учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, 2015. – 42 с.  

5. Лучевая диагностика органов грудной клетки: национальное руководство / под 
ред. В. Н. Трояна, А. И. Шехтера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 584 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 
2. Атлас операций при злокачественных опухолях легкого, трахеи и средостения / А. 

Х. Трахтенберг [и др.]; под ред. В. И. Чиссова, А. Х. Трахтенберга, А. Д. Каприна. – М.: 
Практическая медицина, 2014. – 184 с. 

3. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му из-
данию «Руководства по (TNM) классификации стадий злокачественных опухолей» и «Спра-
вочника» AJCC: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга. – М.: 
Практическая медицина, 2014. – 649 с. 

4. Васильев А. П., Стрельцова Н. Н., Секисова М. А. Боль в грудной клетке (диффе-
ренциальная диагностика). – Тюмень: Тюменский кардиологический центр, 2012. – 152с. 

5. Гельфонд М. Л. Принципы хирургического лечения злокачественных опухолей: 
учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 24 с. 

6. Копосова Р. А., Журавлева Л. М. Атлас учебных рентгенограмм: приложение к 
учебному пособию «Рентгенодиагностика» / под ред. М. Ю. Валькова. – Архангельск: изд-во 
Северного гос. мед. ун-та, 2012. – 148 с. 

7. Копосова Р. А., Журавлева Л. М. Рентгенодиагностика: учебное пособие / под ред. 
М. Ю. Валькова. – Архангельск: изд-во Северного гос. мед. ун-та, 2012. – 279 

8. Левченко Е. В., Арсеньев А. И., Барчук А. С., Тимофеева Е. С., Сенчик К. Ю., Бар-
чук А. А., Левченко Н. Е., Мамонтов О. Ю., Лемехов В. Г., Аристидов Н. Ю. Оптимизация 
комбинированного лечения больных с метастатическим поражением легких сочетанием изо-
лированной легочной химиоперфузии в условиях гипероксии с хирургическим удалением 
метастазов: учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 24 с. 

9. Левченко Е. В., Арсеньев А. И., Тришин А. А., Барчук А. А., Левченко Н. Е., Бар-
чук А. С., Лемехов В. Г., Аристидов Н. Ю. Прогнозирование развития послеоперационной 
бронхоплевральной фистулы, первичная и вторичная бронхомиопластика в хирургическом 
лечении рака легкого: учебное пособие. − СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 20 с. 
 
Базы данных, информационно-справочные системы: 

 
1. Moodle 
2. Научная электронная библиотека: eLIBRARY.RU 
3. Электронная библиотечная система IPRbooks 
4. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 
5. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 
6. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 
7. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 
8. Научная сеть: scipeople.ru 
9. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 
 
Программное обеспечение: 
1. Система дистанционного обучения «Moodle» 
2. Windows 7 Enterprise 
3. Windows Thin PC MAK 
4. Windows Server Standard 2008 R2 
5. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 
6. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 
7. Microsoft Office Professional Plus 2007 
8. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 
9. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 
10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
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Интернет-сайты 
Отечественные:  
 http://www.rosoncoweb.ru 
 http://www.hematology.ru 
 http://oncology.ru 
 http://www.doktor.ru/onkos 
 http://03.ru/oncology 
 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 
 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 
 http://www.esmo.ru 
 http://www.lood.ru 
 http://www.niioncologii.ru 
Зарубежные:  
 http://www.mymedline.com/cancer 
 http://www.biomednet.com 
 http://www.cancerbacup.org.uk 
 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 
 http://www.bioscience.org 
 http://www.medicalconferences.com 
 http://www.meds.com 
 http://oncolink.upenn.edu 
 http://www.chemoemboli.ru 
 http://www.cancernetwork.com 
 http://www.sgo.org 
 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 
 http://auanet.org 
 http://www.eortc.be/home/gugroup 
 http://uroweb.nl/eau 
 http://www.urolog.nl 
 http://www.breastcancer.net 
 http://www.iaslc.org 
 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 
 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 
 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 
 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 
 http://highwire.stanford.edu 
 http://www.asco.org 
 http://www.esmo.org 

 
8.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов дис-
циплинарной подготовки: 

‒ учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 
учебного процесса, в том числе электронного обучения; 

‒ клинические базы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России; 
‒ аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и электронные воз-

можности, для самостоятельной подготовки обучающихся. 
 
8.4. Кадровое обеспечение: 

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 
состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
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деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного профессиональ-
ного образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
 

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 
 
9.1. Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится в форме устного 

опроса. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования. 
9.2. Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации проводится в форме зачета, в котором 
предусматривается компьютерное тестирование в системе дистанционного обучения. 

9.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы в 
объеме, предусмотренном учебным планом. 

9.4. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттеста-
цию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Современное состояние лекарственной терапии злокачественных опухолей органов 

грудной клетки 
2. Общие принципы хирургического лечения злокачественных опухолей грудной 

клетки 
3. Нормальная анатомия органов грудной клетки 
4. Первичная, вторичная профилактика рака органов грудной клетки 
5. Возрастные изменения органов грудной клетки 
6. Опухолеподобные процессы в органах грудной клетки 
7. Рак легкого, клиническая картина и диагностика 
8. Понятие о ранней и своевременной диагностике рака легкого 
9. Клиническая картина центрального рака 
10. Закономерности метастазирования рака легкого 
11. Клиническая картина периферического рака легкого 
12. Доброкачественные опухоли органов грудной клетки 
13. Международная классификация по системе TNM 
14. Клиническая картина атипичных форм рака легкого 
15. Показания к хирургическому лечению рака легкого 
16. Рентгенология как клиническая дисциплина 
17. Предмет рентгенологии и ее место в современной клинической медицине 
18. Построение рентгенологического диагноза 
19. Рентгенологические симптомы и синдромы 
20. Составление протокола рентгенологического исследования 
21. Закономерности формирования рентгеновского изображения 
22. Биологическое действие ионизирующих излучений. Дозиметрия 
23. Меры защиты медицинского персонала, пациентов и населения при рентгенологи-

ческих исследованиях 
24. Рентгенографический скрининг злокачественных новообразований молочных же-

лез 
25. Показания для проведения рентгенографии, УЗИ, КТ, КТ с контрастированием, 

МРТ 
26. Противопоказания для проведения рентгенографии, УЗИ, КТ, КТ с контрастирова-

нием, МРТ 
27. Представление о современных контрастных веществах, используемых для диагно-
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стики заболеваний органов грудной клетки 
28. Требования к современному диагностическому оборудованию и качеству визуали-

зации 
29. Стандартные (прямые, боковые, косые) и нестандартные проекции. Значение про-

екции в рентгенологии. Многоосевое исследование 
30. Рентгенография. Факторы, влияющие на качество рентгенограмм (напряжение, ге-

нерирование излучения, экспозиция, выдержка фокусного расстояния и др.) 
31. Методика выполнения и интерпретации рентгенографических исследований 
32. Рентгенологическая анатомия органов грудной клетки 
33. Легочный рисунок и его анатомический субстрат. Виды строения легочного рисун-

ка (магистральный, рассеянный, смешанный) 
34. Корень легкого, его анатомический субстрат 
35. Схема анализа патологической тени в легких. Рентгенологические синдромы пато-

логии легких 
36. Рентгеносемиотика заболеваний сердца и сосудов 
37. Рентгенография в диагностике доброкачественных образований органов грудной 

клетки 
38. Рентгенография в диагностике воспалительных изменений органов грудной клетки 
39. Взаимодействие рентгеновского излучения с биологическими объектами. Понятие 

о радиочувствительности и радиорезистентности тканей 
40. КТ-анатомия органов легких 
41. Рентгенологические признаки тромбоэмболии легочной артерии 
42. Оценка эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных с новообра-

зованиями органов грудной клетки 
43. Методика выполнения и интерпретации УЗ-исследований 
44. Рентгенологическая картина отека легких 
45. Лучевая диагностики злокачественных опухолей плевры 
46. Аномалии и пороки развития легких и бронхов 
47. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных новообра-

зований плевры 
48. Лучевая диагностика травматических повреждений грудной клетки 
49. Синдром тотального затемнения легочного поля: внелегочные и внутрилегочные 

патологии 
50. Синдром круглой тени легочного поля, определение локализации и характеристика 

патологического процесса 
51. Синдром ограниченного затемнения легочного поля 
52. Особенности лучевого исследования у детей 
53. Рентгенографическая картина воспалительных заболеваний органов грудной клет-

ки 
54. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных новообра-

зований легких 
55. КТ органов грудной клетки. Показания к проведению 
56. КТ-анатомия органов грудной клетки 
57. Методика выполнения и интерпретации КТ органов грудной клетки 
58. Методы искусственного контрастирования: задачи, принципы, пути введения, ско-

рость 
59. КТ-картина злокачественных образований легких 
60. КТ- картина доброкачественных образований легких 
61. КТ-картина воспалительных заболеваний легких 
62. Рентгенологически признаки кардиогенного отека легких 
63. Рентгенологические признаки левожелудочковой недостаточности 
64. Рентгенологически признаки недостаточности правых отделов сердца 
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65. Рентгенологические признаки гидро-, пневмо- и гидропневмоторакса 
66. Лучевая диагностика метастатического поражения легких 
67. Химиоперфузия в торакальной онкологии 
68. Осложнения химиоперфузии плевральной полости 
69. Злокачественные опухоли средостения 
70. История отделения лучевой диагностики НМИЦ онкологии им. проф. Н. Н. Петро-

ва 
71. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. 

Уровни изучения общественного здоровья 
72. Основные тенденции изменения здоровья населения и демографической ситуации в 

Российской Федерации в начале XXI века 
73. Современные принципы, цели и задачи государственной политики здравоохране-

ния. Основные направления развития здравоохранения Российской Федерации 
74. Организационно-функциональная структура системы здравоохранения Российской 

Федерации 
75. Организация рентгенологической службы в Российской Федерации 
76. Организационно-правовые основы медицинской деятельности 
77. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» 

78. Основные права медицинских и фармацевтических работников в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» 

79. Понятие о врачебной ошибке. Врачебное преступление. Виды юридической ответ-
ственности медицинских и фармацевтических работников 

80. Организация скрининга злокачественных органов грудной клетки в России 
81. Опухолевые маркеры и их роль в торакальной онкологии 
82. Принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических боль-

ных при опухолях органов грудной клетки в Российской Федерации 
83. Ультразвуковая диагностика в торакальной хирургии 
84. Методы лучевой диагностики злокачественных опухолей 
85. Методы радионуклидной диагностики в торакальной онкологии 
86. Лучевые методы исследования доброкачественных образований органов грудной 

клетки 
87. Методы лечения злокачественных образований органов грудной клетки 
88. Комбинированное лечение злокачественных опухолей органов грудной клетки 
89. Химиотерапия злокачественных опухолей органов грудной клетки 
90. Осложнения химиотерапии опухолей грудной клетки 

 
Тестовые задания: 
 
Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов. 

 
1. Какая морфологическая форма чаще встречается при раке легкого 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного  
ответа (+) 

а мелкоклеточный рак + 
б железистый рак  
в плоскоклеточный рак  
г недифференцированный рак  
д бронхиолоальвеолярный рак  
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2. Что поражается при периферическом раке легкого 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а поражение промежуточного бронха  
б поражение бронхиол +
в поражение долевого бронха  
г поражение сегментарного бронха  

 
3. Только при периферическом раке легкого встречается морфологическая форма 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а мелкоклеточный рак  
б диморфный рак  
в бронхиолоальвеолярный рак + 
г злокачественный карциноид  
д плоскоклеточный рак  

 
4. При периферическом раке не встречается клинико-анатомическая форма 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а опухоль Панкоста   
б рак верхушки легкого  
в узловая форма  
г разветвленная форма рака + 

 
5. При центральном раке не встречается клинико-анатомическая форма 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а опухоль Панкоста  
б рак верхушки легкого  
в узловая форма  
г пневмониеподобный рак + 

 
6. Какие симптомы не характерны для рака легкого 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а кашель  
б повышение температуры  
в повышение ад + 
г кровохарканье  
д боли в грудной клетки  

 
7. Какое место в структуре онкологических заболеваний занимает рак легкого 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а первое  
б четвертое + 
в второе  
г третье  
д пятое  
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8. При кровохарканье наиболее информативным является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а МРТ  
б рентгенография  
в КТ  
г ФБС + 
д УЗИ  

 
9. К центральному раку относится опухоль следующих бронхов 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а главный бронх + 
б долевой бронх + 
в промежуточный бронх + 
г сегментарный бронх + 

 
10. Противопоказание для выполнения трансторакальной пункции 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а туберкулез легких   
б ИБС  
в единственное легкое + 
г перенесенный вирусный гепатит  

 
11. Классификация по системе TNM (для периферического рака легкого) Т1 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а опухоль до 3см в диаметре, прорастающая висцеральную плевру  
б опухоль от 3-6см в диаметре   
в опухоль врастающая в грудную стенку ( 2ребро)  
г опухоль более 6см в диаметре  
д опухоль до 3см в диаметре + 

 
12. Классификация по системе TNM (для периферического рака легкого) Т2 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а опухоль до 3см в диаметре  
б опухоль от 3-6см в диаметре  
в опухоль до 3см в диаметре, прорастающая висцеральную плевру + 
г опухоль врастающая в грудную стенку ( 2ребро)  
д опухоль более 6см в диаметре  

 
13. При гипоплазии легочной артерии характерно 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а сужение корня + 
б отсутствие головки корня  
в отсутствие хвостовой части корня  
г расширение корня легкого  

 



20 

14. Двустороннее расширение корней и полициклические их очертания наиболее характерны 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а для саркоидоза + 
б для центрального рака легкого  
в для периферического рака легкого  
г для лимфосаркомы  
д для туберкулезного бронхоаденита  

 
15. Начальную фазу обратного развития острой пневмонии можно отличить от ограниченно-
го пневмосклероза на основании 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а пробы Вальсальвы или экспираторной нагрузки +
б латероскопии  
в наличия плевральных спаек  
г характера деталей легочного рисунка  

 
16. Аспергиллома легких локализуется 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а в старых санированных кавернах, в полости хронического абсцесса +
б в свежих кавернах  
в в очаговых инфильтратах  
г в обычной ткани легкого  

 
17. Чем рентгенологически отличаются множественные фокусы септической метастатиче-
ской пневмонии от метастазов злокачественной опухоли 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а локализацией  
б особенностями динамики процесса +
в формой тени  
г количеством  

 
18. Для ограниченного пневмосклероза наиболее характерно поражение 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а всех элементов легочной ткани +
б легочной паренхимы  
в легочной сосудов  
г бронхов  

 
19. Ультразвуковой луч, генерируемый датчиком, имеет максимальную мощность 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а по центру +
б по периферии  
в по всей поверхности датчика  
г зависит от вида датчика  
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20. Какой из перечисленных ниже режимов соответствует одномерному изображению 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а дуплексное сканирование  
б допплеровское сканирование  
в М-режим +
г В-режим  

 
21. Различное акустическое сопротивление сред носит название 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а интерфейс  
б импеданс +
в трансдюссер  
г реверберация  

 
22. В каком качестве работают ультразвуковые преобразователи в медицинских ультразвуко-
вых аппаратах 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а как приемники ультразвуковых волн  
б как излучатели ультразвуковых волн  
в одномоментно как излучатели и как приемники ультразвуковых волн  
г последовательно как излучатели и как приемники ультразвуковых волн +

 
23. В режиме излучения ультразвуковой преобразователь работает 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а 100% времени цикла  
б 50% времени цикла  
в 1% времени цикла  
г 0,1% времени цикла +

 
24. В режиме приема ультразвуковой преобразователь работает 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а 0,1 % времени цикла  
б 1 % времени цикла  
в 50 % времени цикла  
г 99,9 % времени цикла +

 
 25. Скорость распространения в воздушной среде по сравнению с мышечной тканью 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а выше  
б ниже +
в зависит от частоты ультразвука  
г зависит от мощности ультразвука  
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26. Под артефактами понимают появление на сонограммах изображений 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а реально не существующих структур +
б структур низкой эхоплотности, локация которых требует особого режима 

работы прибора 
 

в структур крайне малого размера, локация которых требует высокой разре-
шающей способности прибора 

 

 
27. На сканограммах в проекции исследуемого объекта получено изображение линейных 
равноудаленных линейных эхосигналов средней или небольшой интенсивности. Как называ-
ется описанный артефакт 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а реверберация +
б артефакт фокусного расстояния  
в артефакт толщины центрального луча  
г артефакт рефракции  

 
28. Появление реверберации обусловлено 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а затуханием ультразвука в среде  
б отражением ультразвука от раздела сред  
в многократным перемещением ультразвукового луча  между датчиком и от-

ражающими структурами 
+

 
29. Классификация по системе TNM (для периферического рака легкого) Т3 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а опухоль до 3см в диаметре  
б опухоль врастает в грудную стенку(2ребро) + 
в опухоль до 3см, врастает в висцеральную плевру  
г опухоль более 6см в диаметре  

 
30. Классификация по системе TNM (для периферического рака легкого) Т4 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а опухоль до 1см в диаметре  
б опухоль до 3см в диаметре  
в опухоль до 3см, врастает в висцеральную плевру  
г опухоль от 3-6см  
д опухоль переходит на средостение и крупные сосуды + 

 
31. Классификация по системе TNM (для центрального рака легкого) Т1 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а поражение главного бронха  
б поражение сегментарного бронха + 
в поражение промежуточного бронха  
г поражение долевого бронха  
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32. Классификация по системе TNM (для центрального рака легкого) Т2 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а поражение главного бронха  
б поражение сегментарного бронха  
в поражение промежуточного бронха  
г поражение долевого бронха с ателектазом доли + 

 
33. Классификация по системе TNM (для центрального рака легкого) Т3 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а поражение сегментарного бронха  
б поражение субсегментарного бронха  

в 
поражение главного бронха, проксимальный край опухоли в 2-3см от кари-
ны 

 

г поражение главного бронха в2-4см от карины, ателектаз всего легкого + 
 
34. Классификация по системе TNM (для центрального рака легкого) Т4 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а поражение сегментарного бронха  
б поражение субсегментарного бронха  

в 
поражение сегментарного бронха со злокачественным плевральным выпо-
том 

+ 

г поражение сегментарного бронха  
 
35. Классификация по системе TNM (рака легкого) N1 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а нет поражения лимфоузлов   
б метастазы в бронхопульмональных лимфоузлах на стороне поражения + 
в метастазы в лимфоузлах средостения на стороне поражения.  
г поражения лимфоузлов средостения на противоположной стороне  

 
36. Классификация по системе TNM (рака легкого) N2 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а нет поражения лимфоузлов  
б метастазы в бронхопульмональных лимфоузлах на стороне поражения  
в метастазы в лимфоузлах средостения на стороне поражения + 
г поражения лимфоузлов средостения на противоположной стороне  
 

37. Классификация по системе TNM (рака легкого) N3 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а нет поражения лимфоузлов  
б метастазы в бронхопульмональных лимфоузлах на стороне поражения  
в поражение бифуркационных лимфоузлов  
г поражение узлов корня легкого на противоположной стороне + 
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38. Ведущий метод забора материала для морфологической верификации диагноза перифе-
рического рака легкого 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а получение мокроты  
б фиброскопия с трансбронхиальной биопсией  
в трансторакальная пункция + 
г фиброскопия с трансбронхиальной пункцией  

 
39. Ведущий метод забора материала для морфологической верификации диагноза централь-
ного рака легкого 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а получение мокроты  
б фибробронхоскопия + 
в трансторакальная пункция  

 
40. При раке легкого критерием выбора лечебной тактики является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а гистологическая структура опухоли + 
б состояние внутригрудных лимфатических узлов + 
в показатели уровня онкомаркеров  

 
41. Назовите предопухолевые заболевания пищевода 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а кардиоспазм  
б эзофагит  
в синдром Пламмера-Винсона + 
г ахалазия кардии  

 
42. У больных мелкоклеточным раком легкого II-IIIА стадии показано лечение  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а операция+химиотерапия  
б операция+химиотерапия+лучевая терапия  
в химиотерапия+операция+лучевая терапия+ химиотерапия + 
г лучевая терапия+полихимиотерапия  

 
43. Рентгеноскопия дает возможность изучить. 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а состояние корней легких  
б легочной рисунок  
в междолевые щели  
г подвижность диафрагмы + 
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44. Томография наиболее необходима в диагностике 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а острой пневмонии  
б осумкованного плеврита  
в рака легкого + 
г поражений диафрагмы  

 
45. Бронхоскопию следует проводить при  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а затянувшейся пневмонии + 
б инородном теле в бронхе + 
в центральном раке + 

 
46. Рентгенографию с большим увеличением лучше применить в диагностике поражений 
легких 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а корней   
б верхушек  
в легочного рисунка + 
г плевральных наложений  

 
47. При наличии патологического фокуса в плащевидном слое легкого лучше применить 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а катетеризационную биопсию  
б трансторакальную биопсию + 
в бронхографию  
г бронхоскопию  

 
48. Диагностический пневмоторакс применяют в диагностике 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а плеврального выпота  
б плевральных шварт  
в пристеночных образований +
г переломов ребер 

 
49. В диагностике пристеночных образований грудной клетки наиболее эффективным мето-
дом исследования является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а рентгеноскопия 
б томография  
в диагностический пневмоторакс  
г трансторакальная игловая биопсия +
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50. Бронхиальные артерии, питающие легочную ткань, берут начало от 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а межреберных артерий и грудной части аорты +
б брюшной части аорты  
в легочных артерий   
г легочных вен 

 
51. При пневмотораксе поджатое легкое смещается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а кверху  
б книзу  
в медиально + 
г кнаружи  

 
52. Локализацию патологического образования в легком желательно проводить по 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а межреберьям  
б легочным зонам  
в сегмента + 
г долям   

 
53. Расширение и неструктурность корней легких наиболее характерны для 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а хронического бронхита  
б хронической пневмонии  
в центрального рака + 

 
54. Признаки нарушения лимфоотока в легком 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а усиление сосудистого рисунка  
б множественные очаговые тени  
в верны варианты а и б  
г плевральные линии и линии керли + 

 
55. Наиболее важный диагностический признак «шаровидных» образований легких 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а структура  
б форма   
в размеры   
г очертания  + 
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56. Полосовидная и лентовидная тень, видимая на прямой рентгенограмме, и не определяе-
мая на боковой проекции-характерна для 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а дисковидного ателектаза   
б междолевой плевральной щели  
в фиброзного плеврита +
г ограниченного пневмосклероза  

 
57. В дифференциальной диагностике солитарных полостей наибольшее значение имеет 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а локализация   
б размеры   
в характер стенок +
г наличие содержимого  

 
58. Солитарная полость в легком – это 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а распад в воспалительном инфильтрате  
б ограниченный участок пневмоторакса  
в ограниченная буллезная эмфизема  
г туберкулезная каверна +

 
59. Множественные полости в легких чаще бывают при 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а стафилококковой метастатической пневмонии +
б метастазах опухоли почки  
в множественном лейомиоматозе  
г верно а и в  

 
60. Контуры тени в легком не четкие при 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а периферической аденоме  
б гамартоме   
в кистозном  образовании  
г очаговой пневмонии + 

 
61. Наибольшую информацию при тотальном затемнении половины грудной клетки дает 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а рентгеноскопия   
б рентгенография  в стандартных проекциях  
в латерография на соответствующем боку  
г томография +
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62. Ограниченные просветления на фоне затемнения при бронхиоло-альвеолярном раке обу-
словлены 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а просветом крупных бронхов  
б участками непораженной паренхимы   
в распадом   
г просветами мелких бронхов и непораженной паренхимы + 

 
63. Изменение окружающей легочной ткани и корня легкого наблюдается при 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а первичном туберкулезном комплексе + 
б бронхиоло-альвеолярном раке  
в гамартохондроме  
г периферической аденоме  

 
64. Корень легкого смещается при сегментарном поражении 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а остром абсцессе + 
б центральном раке + 
в острой пневмонии  
г периферическом раке  

 
65. Тень средостения меняет положение при 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а острой долевой пневмонии и центральном раке легкого  

б 
центральном раке легкого с тотальным выподотом в плевральной полости 
этой же стороны 

 

в опухоли средостения  
г панцирном плеврите + 

 
66. Наиболее частые осложнения пороков развития бронхолегочной системы 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а кровотечение  
б озлокачествление  
в нагноение + 
г эмфизема  

 
67. Для артериовенозной кавернозной ангиомы легкого характерны 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а анемия   
б боли в грудной клетки  
в ускоренная соэ  
г увеличение количества эритроцитов + 
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68. Смещение трахеи возможно при 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а трахеальных опухолях  
б паратрахеальных опухолях + 
в лимфадените   
г трахеите   

 
69. Наиболее информативными в диагностике опухолей трахеи является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а рентгенография  
б рентгеноскопия   
в томография   
г бронхоскопия  + 

 
70. Смещение средостения в здоровую сторону характерно для 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а рака легкого  
б хронической пневмонии  
в экссудативного плеврита + 
г прогрессирующей легочной дистрофии  

 
71. При инфарктной пневмонии, чаще всего, рентгенологически выявляется 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а фокус с распадом   
б фокус без распада + 
в пневмоторакс   
г уменьшение объёма поражённого участка легкого  

 
72. Для выявления увеличенных лимфатических узлов средостения наиболее целесообразно 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а рентгенография   
б рентгенография и томография   
в КТ + 
г УЗИ  

 
73. При изолированном поражении средне доли наибольшее значение имеет 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а рентгенография   
б бронхография   
в КТ и бронхография + 
д КТ  
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74. Средняя доля правого легкого чаще поражается  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а туберкулезом   
б раком   
в воспалительным процессом  + 
д врождёнными бронхоэктазами  

 
75. Ложная киста легкого – это 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а порок развития   
б «полостной » рак  
в исход абсцесса легкого + 
г эмфизематозная булла  

 
76. Наиболее частая причина возникновения ретенционнных кист. 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а хронический бронхит   
б пороки развития бронхов  
в туберкулезный эндобронхит + 
г бронхиальная астма  

 
77. Саркоидоз II-й стадии отличается от диссеминированного туберкулеза легких 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а характером изменений корней легких и средостения + 
б характером легочной диссеминации  
в бронхографической картиной  
г плевральными изменениями  

 
78. Какие скиалогические признаки наиболее существенны в дифференциальной диагности-
ке туберкулемы и периферического рака 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а локализация   
б контуры и окружности легочной ткани  + 
в структура   
г интенсивность   

 
79. Центральный рак легкого чаще возникает в бронхах 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а главных   
б сегментарных  + 
в долевых   
г промежуточных   
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80. При подозрении на рак долевого бронха вслед за рентгенографией, в первую очередь, 
необходимо произвести 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а бронхографию   
б ангиопульмонографию   
в томографию  + 

 
81. Для центрального эндобронхиального рака легкого наиболее характерно 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а нарушение подвижности диафрагмы   
б затемнение в области корня  
в нарушение вентиляции  + 
г усиление и деформация легочного рисунка в прикорневой зоне  

 
82. На томограмме при центральном раке легкого бронх 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а деформирован   
б циркулярно сужен в виде культи, ампутирован + 
в расширен   
г ампутирован   

 
83. Диафрагма при раке главного бронха 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а смещена вниз  
б смещена вверх  +
в положение обычное   
г деформирована   

 
84. Корень легкого при центральном раке  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а неизменен   
б смещен в здоровую сторону  
в расширен, бесструктурен + 

 
85. Центральный и периферический рак легкого характеризуются соотношением частоты  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а равной  + 
б значительным преобладанием центрального рака  
в значительным преобладанием периферического рака  
г четкой зависимости нет  
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86. Периферический рак легкого чаще локализуется в сегментах 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а любых  +
б верхних   
в задних   
г нижних   

 
87. При периферическом раке легкого контуры затемнения 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а четкие и ровные   
б фестончатые и нечеткие +
в нечеткие и ровные  
г фестончатые и нечеткие  

 
88. При бронхографии наиболее характерный симптом для развитого периферического рака 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а ампутация бронха у края опухоли  
б раздвигание бронхов опухолью  
в бронхоэктазы   
г ампутация бронха внутри опухоли +

 
89. Чаще всего периферически рак менее 2см имеет форму 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а неправильную - округлую  
б полигональную  +
в правильную - округлую  
г овоидную   

 
90. Вокруг периферического рака легкого имеется 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а дорожка к корню  
б очаговые тени 
в лучистость +
г лучистость и очаговые тени
 

91. Наиболее характерный признак метастазов в корне легкого 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а выпуклость наружних очертаний +
б расширение корня +
в беструктурность корня +

 
92. Полостной рак – это 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а прорастание опухоли в любую полость
б полость в раковом ателектазе
в полностью распавшийся периферический рак +
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93. Для диагностики легочных метастазов наименьшие трудности представляют 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а множественные круглые тени + 
б милиарная диссеминация  
в лимфангит   
г солитарный метастаз   

 
94. Солитарный метастаз необходимо дифференцировать с 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а очаговой пневмонией   
б доброкачественными опухолями легких + 
в ретенционной кистой  

 
95. Раковый ателектаз средней доли наиболее трудно отличить от 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а междолевого плеврита  
б цирроза доли  + 
в острой пневмонии  

 
96. Бронхоальвеолярный рак возникает из 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а альвеолярного эпителия  + 
б слизистой субсегментарных бронхов  
в висцеральной плевры  

 
97. О прорастании центрального рака в средостение свидетельствует   
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а неподвижность одного из куполов диафрагмы + 
б жидкость в плевральной полости  
в усиление пульсации сердца  
г все перечисленное верно  

 
98. Для аденомы легкого характерно 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а быстрый рост опухоли и малигнизация  + 
б медленный рост  
в сопутствующий плеврит  
г отсутствие существенных признаков  

 
99. Наиболее характерный для внутрибронхиальной аденомы легкого рентгеновский симптом 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а объёмного уменьшения доли, сегмента  
б культя с нечеткими контурами  
в культя с четкими контурами + 
г инфильтратоподобного затемнения   
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100. Противопоказание для выполнения мультиспиральной компьютерной томографии в ре-
жиме коронарографии является  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а мерцательная аритмия   
б непереносимость йод-содержащих контрастных препаратов + 
в наличие кардиостимулятора   
г экстрасистолия   

 
11. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
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