
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ»  

6 КУРС 

 

1. Внебольничные пневмонии. Определение, классификация. Особенности этиологии. 
Клиника, диагностика. Атипичные пневмонии. Лечение и профилактика.  

2. Нозокомиальная пневмония. Определение. Особенности этиологии и патогенеза. 
Классификация. Клиника и диагностика. Лечение. Профилактика. 

3. Внутрибольничная пневмония. Особенности этиологии и патогенеза. Классификация, 
клиника, диагностика. Рекомендации по лечению пациентов внутрибольничной 
пневмонией.  

4. Дифференциальная диагностика пневмоний. Этиология, патогенез. Клинико-
рентгенологическая диагностика пневмоний в зависимости от возбудителя. 

5. Этиологическая диагностика пневмоний по результатам бактериоскопического и 
бактериологического исследований мокроты, посева крови, а также с учётом 
серологических исследований. 

6. Клинико-рентгенологическая диагностика в зависимости от возбудителя. 
7. Осложнения пневмонии. Респираторный дистресс-синдром (РДС). Патогенез. Критерии 

диагностики и квалифицированная врачебная помощь. 
8. Осложнения пневмонии. Инфекционно-токсический шок. Патогенез, критерии 

диагностики и квалифицированная врачебная помощь. 
9. Острый респираторный дистресс-синдром: патогенез, критерии диагностики и 

квалифицированная врачебная помощь (рецепты). 
10. Интерстициальные болезни лёгких (ИБЛ): этиология, патогенез, общая характеристика 

клинической картины, основные принципы диагностики. 
11. Интерстициальные и диссеминированные заболевания лёгких. Классификация 

интерстициальных заболеваний лёгких. Общая характеристика клинической картины 
ИБЛ. Диагностический алгоритм при подозрении на интерстициальную болезнь лёгких.   

12. Идиопатический фиброзирующий альвеолит (идиопатический лёгочный фиброз). 
Клиника. Критерии диагноза ИФА.  Лечение. 

13. Хронический бронхит: этиология, патогенез клиника, диагностика, лечение. 
14. Эмфизема легких. Определение, классификация. Клиника, диагностика. Лечение. 
15. Эмфизема легких. Определение, классификация. Отличительные признаки первичной и 

вторичной эмфиземы. Лечение. 
16. Хроническая дыхательная недостаточность: обструктивная, рестриктивная, смешанная. 

Патогенез, клиника, диагностика. Лечение. 
17. Лечение легочно-сердечной недостаточности (рецепты). 
18. Легочная гипертензия. Патогенез, классификация. Методы выявления лёгочной 

гипертензии. 
19. Лёгочное сердце: классификация, этиология и патогенез. Основные клинические 

проявления компенсированного и декомпенсированного лёгочного сердца. Диагностика, 
лечение. 

20. Лечение декомпенсированного легочного сердца (рецепты). 
21. Хронический бронхит: этиология, патогенез клиника, диагностика, лечение. 
22. Хроническая обструктивная болезнь легких: определение, этиология и патогенез, 

классификация, клиника, диагностика.  
23. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Лечение (рецепты). Профилактика. 

Диспансерное наблюдение. 
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24. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Определение. Этиология и 
патогенез. Основные признаки при различных фенотипах ХОБЛ (бронхитический, 
эмфизематозный).  

25. Бронхоэктатическая болезнь: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, лечение и профилактика. 

26. Бронхиальная астма (БА). Определение. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника 
и диагностика. 

27. Бронхиальная астма. Дифференциальный диагноз при бронхообструктивном синдроме 
(отличительные признаки БА и ХОБЛ).  

28. Ступенчатая терапия бронхиальной астмы. Современные подходы терапии бронхиальной 
астмы. 

29. Базисные (противовоспалительные) и бронхорасширяющие препараты в лечении 
бронхиальной астмы (рецепты). Показания для интубации и ИВЛ при БА. 

30. Основные принципы лечения бронхиальной астмы. Назовите комбинированные 
препараты для базисной терапии. Выпишите рецепты.  

31. Тяжелое обострение астмы (ТОА, астматический статус). ТОА с медленным темпом 
развития: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

32. Тяжелое обострение астмы (астматический статус).  ТОА с внезапным началом: 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

33. Тяжёлое обострение астмы (астматический статус). Формы ТОА. Критерии диагностики и 
квалифицированная врачебная помощь.  Исходы. 

34. Дифференциальный диагноз при синдроме бронхиальной обструкции. 
35. Легочное кровотечение: клиника, диагностика, лечение. 
36. Квалифицированная врачебная помощь при лёгочном кровотечении.  
37. Бронхоэктатическая болезнь. Определение. Этиология и патогенез. Классификация, 

клиника и диагностика. Лечение и профилактика. 
38. Абсцесс легкого. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика и лечение. 
39. Плевриты: этиология, патогенез, классификация, особенности течения сухих и 

экссудативных плевритов, диагностика. 
40. Плевриты. Дифференциальная диагностика плевритов. Осложнения. Лечение. 

 

 

 


