
Перечень вопросов к зачету (промежуточной аттестации) по дисциплине 

Избранные вопросы пульмонологии 

 специальность 31.05.01 Лечебное дело 
 

1. Бронхиальная астма. Определение, факторы риска, патогенез бронхиальной астмы. 

Клинико-патогенетические варианты заболевания, классификация по степени 

тяжести, уровню контроля. Клинико-функциональные критерии диагностики. 

2. Лечение бронхиальной астмы. Ступенчатый подход, контролирующие средства и 

препараты неотложной помощи. Реабилитационные и профилактические 

мероприятия. 

3. Методы исследования функции внешнего дыхания, показания и диагностическая 

значимость. Бронходилятационные и бронхоконстрикторные тесты, показания, 

противопоказания, методика проведения и диагностическая значимость. 

4. Тактика ведения больных при обострении бронхиальной астмы, уровни контроля 

заболевания. 

5. Особенности клинического течения бронхиальной астмы у беременных, критерии 

диагностики, уровни контроля, подходы к назначению лекарственных средств, 

профилактика. 

6. Астматический статус. Критерии диагностики, классификация. Неотложная помощь.  

7. Анафилактический шок. Этиология и патогенез, факторы риска,  классификация, 

степени тяжести, критерии диагностики, осложнения, лечение. 

8. Особенности клинического течения бронхиальной астмы у пожилых, критерии 

диагностики, уровни контроля, подходы к назначению лекарственных средств, 

профилактика. 

9. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Определение, факторы риска, 

патогенез. Классификация. Клинико-функциональные критерии диагностики. 

10. Лечение стабильной ХОБЛ. Значение небулайзерной терапии.  

11. Обострение ХОБЛ: определение, факторы риска, классификация, показания для 

госпитализации, лечение в амбулаторных условиях и в стационаре. 

Реабилитационные и профилактические мероприятия. 

12. Особенности клинического течения ХОБЛ у пожилых, критерии диагностики, 

подходы к назначению лекарственных средств, профилактика. 

13. Дифференциальная диагностика синдрома бронхиальной обструкции. Клинико-

функциональные дифференцирующие критерии бронхиальной астмы и хронической 

обструктивной болезни легких. Синдром сочетания БА и ХОБЛ (перекреста). 

14. Пневмония. Этиология и патогенез, факторы риска,  классификация, степени тяжести, 

критерии диагностики, осложнения. 

15. Пневмонии: особенности клинического течения в зависимости от вида возбудителя, 

критерии диагностики. 

16. Лечение пневмоний. Показания к госпитализации. Антибактериальная терапия 

пневмоний: эмпирический выбор, ступенчатый подход к терапии, критерии 

эффективности. Реабилитационные и профилактические мероприятия. 

17. Особенности клинического течения пневмоний при гриппе, ОРВИ. Критерии 

диагностики, лечение, подходы к назначению противовирусной терапии. Осложнения. 

18. Особенности клинического течения пневмонии у беременных, критерии диагностики, 

подходы к назначению лекарственных средств, осложнения. 

19. Особенности клинического течения пневмонии у пожилых, критерии диагностики, 

подходы к назначению лекарственных средств, профилактика. 

20. Бронхоэктатическая болезнь, бронхоэктазии. Этиология и патогенез, факторы риска,  

классификация, степени тяжести, критерии диагностики, осложнения, лечение. 

21. Муковисцидоз. Этиология и патогенез, факторы риска,  классификация, степени 

тяжести, критерии диагностики, осложнения, лечение. 



22. Синдром Чардж-Стросса. Этиология и патогенез, факторы риска,  классификация, 

степени тяжести, критерии диагностики, осложнения, лечение. 

23. Дифференциальная диагностика очаговых заболеваний легких (туберкулез, рак, 

бронхоэктатическая болезнь, ТЭЛА и др.). Основные дифференцирующие критерии. 

24. Нагноительные заболевания легких (абсцесс, гангрена). Классификация. Методы 

диагностики. Основные принципы лечения. Лечение. 

25. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы (синдром Картагенера, 

гипоплазия легкого, синдром Вильямса-Кэмпбелла, Мунье-Куна, Мак-Леода и др.). 

Диагностические критерии. 

26. Дифференциальная диагностика плеврального выпота (плевриты при пневмонии, 

туберкулезе, ТЭЛА, паразитарных инвазиях, панкреатите, диффузных заболеваниях 

соединительной ткани, мезотелиоме плевры, синдром Дресслера, синдром Мейгса и 

др.). Дифференцирующие признаки, лечение. 

27. Легочно-сердечная недостаточность (острая, подострая, хроническая). Этиология и 

патогенез. Классификация, диагностические критерии, дифференциальная 

диагностика. Лечение, реабилитационные и профилактические мероприятия. 

28. Экзогенный аллергический альвеолит. Этиология и патогенез, факторы риска,  

классификация, степени тяжести, критерии диагностики, дифференциальный диагноз, 

осложнения. Лечение, профилактика. 

29. Лекарственная аллергия: определение, факторы риска, классификация, патогенез, 

критерии диагностики, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

30. Идиопатический легочный фиброз. Этиология и патогенез, факторы риска,  

классификация, степени тяжести, критерии диагностики, дифференциальный диагноз, 

осложнения. Лечение, профилактика. 
 


