
 

 

 

 

 

 



 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

1. Совершенствование знаний по интерпретации современных методов 

обследования при заболеваниях бронхолегочной системы в амбулаторно-

поликлинической сети. 

2. Совершенствование профессиональных компетенций в 

доклинической диагностике и ранней профилактике наиболее 

распространенных заболеваний бронхолегочной системы. 

3. Формирование профессиональных компетенций и практических 

навыков при оказании неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать новыми, современными профессиональными компетенциями, 

включающими в себя готовность: 

ПК 1. – способность и готовность к применению и интерпретации новых 

современных методов диагностики заболеваний бронхолегочной системы; 

ПК 2. – способность и готовность к проведению комплекса мер первичной 

профилактики заболеваний; 

ПК 3. - способность и готовность к планированию и проведению 

лабораторно-функционального обследования, с использованием 

современных экспертно-диагностических систем и лабораторных тестов; 

ПК 4 - способность и готовность назначать патогенетически обоснованное 

лечение с использованием результатов современных международных и 

национальных рекомендаций; 

ПК 5 способность и готовность назначать современное адекватное лечение 

пациентам с учетом коморбидных состояний; 

2.2. знать: 

- этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся 

заболеваний внутренних органов, современную классификацию, 

клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

- методы диагностики, диагностические возможности методов 

непосредственного исследования больного терапевтического профиля, 

современные методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования больного (включая эндоскопические, рентгенологические 

методы, ультразвуковую диагностику); 

- критерии диагноза различных заболеваний, дифференциально-

диагностические алгоритмы; 

- методы лечения и показания к их применению с позиций доказательной 

медицины; 



- современные диагностические возможности и методы проведения 

неотложных мероприятий при жизнеугрожающих состояниях; 

- показания для плановой госпитализации больных; 

- основы диспансеризации и реабилитации больных; 

- основы оформления медицинской документации. 

2.3. уметь: 
- определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента 

и/или его родственников, оценить социальные факторы, влияющие на 

состояние физического здоровья; 

- провести физикальное обследование пациента по системам и органам. 

- установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: 

критическое (терминальное) состояние, состояние с хроническим 

заболеванием, неотложное состояний; 

- оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; 

- наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 

заболевания, для уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

- сформулировать клинический диагноз, провести дифференциальную 

диагностику с синдромосходными заболеваниями; 

- разработать план терапевтических действий, с учетом протекания 

заболевания и её лечения; 

- сформулировать показания к избранному методу лечения, с учетом 

этиотропных, патогенетических и симптоматических средств, обосновать 

фармакотерапию у конкретного больного при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, режим и 

дозу лекарственных препаратов;  

- оценить эффективность и безопасность проводимого лечения у конкретного 

пациента; 

- использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 

профилактики на основе доказательной медицины при различной патологии 

внутренних органов. 

2.4. владеть: 
- правильным ведением медицинской документации; 

- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

 



3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Терапия» 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения в пульмонологии» 

 

Категория слушателей: врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; врач-терапевт участковый цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-терапевт, судовой врач; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при 

наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Терапия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Терапия» 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения в пульмонологии» 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  модулей, тем 

 

Всего, 

час. 

 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Актуальные 

вопросы диагностики и 

лечения в пульмонологии» 

29 21 8  

1.1. 
Тема 1.1. Острая тяжелая 

астма 
2 2 -  

1.2. Тема 1.2. Бронхиальная астма 3 3 -  

1.3. 
Тема 1.3. Острое и 

хроническое легочное сердце 
2 2 -  

1.4. 
Тема 1.4. Неотложные 

состояния в пульмонологии 
2 2 -  

1.5. 
Тема 1.5. Острая дыхательная 

недостаточность 
2 - 2  

1.6. 
Тема 1.6. Хроническая 

дыхательная недостаточность 
2 2 -  

1.7. 
Тема 1.7. Фиброзирующие 

альвеолиты 
2 2 -  

1.8. 

Тема 1.8. Методы 

исследования функции 

внешнего дыхания. 

Функциональные пробы в 

пульмонологии 

2 2 -  

1.9. 
Тема 1.9. Пневмонии: тактика 

ведения пациентов 
4  4  

1.10. Тема 1.10. Острые 2 2 -  

№ 

п/п 
Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

  Лекции 
Практические 

занятия  

Форма контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. 

«Актуальные вопросы 

диагностики и лечения в 

пульмонологии» 

29 21 8 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  22 14  



аллергические реакции 

1.11. 

Тема 1.11.Клиническая 

фармакология 

антибактериальных средств 

2 - 2  

1.12. 

Тема 1.12. Визуализирующие 

методы диагностики в 

пульмонологии 

2 2 -  

1.13. Тема 1.13. Плевриты 2 2 -  

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  22 14  

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности«Терапия» 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения в пульмонологии» 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  модулей, тем 

 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

 

1. 
Модуль 1. «Актуальные вопросы диагностики и лечения в пульмонологии» 

(29 часов) 

1.1. 
Тема 1.1. Острая тяжелая астма. 

Лекция – 2 часа 

Острая тяжелая астма. Определение. 

Эпидемиология. Этиология и патогенез. 
Клиническая картина. 

1.2. 
Тема 1.2. Бронхиальная астма. 

Лекция – 3 часа 

Бронхиальная астма, современный 

ступенчатый подход к терапии. Проведение 

базисной терапии заболевания. Лечение 

обострений заболевания бронхиальной астмы. 

Показания для назначения ингаляционных  и 

системных глюкокортикостероидов. 

Диспансерное наблюдение больных 

бронхиальной астмой,  показания для 

госпитализации пациентов. Определение 

временной и стойкой нетрудоспособности. 

Показания к направлению на МСЭК. 

1.3. 

Тема 1.3. Острое и хроническое 

легочное серце. 

Лекция – 2 часа 

Легочное сердце. Современные аспекты 

этиологии, патогенеза. Классификация. Стадии 

формирования хронического легочного сердца. 

Ранняя диагностика легочного сердца. 

Диспансерное наблюдение. Экспертиза 

нетрудоспособности. Показания к 

направлению на МСЭК. 

1.4. 

Тема 1.4. Неотложные состояния в 

пульмонологии. 

Лекция – 2 часа 

Неотложные состояния в пульмонологии: 

- кровохарканье; 

- острый кашель; 



- пневмоторакс; 

- бронхообструктивный синдром 

1.5. 

Тема 1.5. Острая дыхательная 

недостаточность. 

Практическое занятие – 2 часа 

Острый респираторный дистресс-синдром. 
Обструктивные болезни легких. 
Нейромышечная патология. 

Болезни грудной стенки. 

Другие рестриктивные заболевания. 

Разбор клинических случаев, решение 

ситуационных задач. 

1.6. 

Тема 1.6. Хроническая дыхательная 

недостаточность. 

Лекция – 2 часа 

Хроническая дыхательная недостаточность. 

Этиопатогенез. Клиническая картина и 

классификация. Современные принципы 

диагностики и лечения. Профилактика. 

1.7. 

Тема 1.7. Фиброзирующие 

альвеолиты. 

Лекция – 2 часа 

Причины и механизм развития 

фиброзирующего альвеолита. 

Классификация фиброзирующих альвеолитов. 

Симптомы фиброзирующего альвеолита 

Диагностика фиброзирующего альвеолита. 

Лечение фиброзирующего альвеолита. 

1.8. 

Тема 1.8. Методы исследования 

функции внешнего дыхания. 

Функциональные пробы в 

пульмонологии. 

Лекция – 2 часа 

Статические и динамические легочные объемы 

– интерпретация и выполнение исследования. 
Оценка газов крови и пульсоксиметрия  - 

интерпретация и выполнение исследования. 
Тесты с бронхолитиками и физической 

нагрузкой. 

1.9. 

Тема 1.9. Пневмонии: тактика 

ведения пациентов. 

Практическое занятие -4 часа 

Современные методы диагностики и лечения 

пневмонии в зависимости от возбудителя и 

степени тяжести заболевания. Критерии 

эффективности терапии. Показания к  

госпитализации больных с пневмонией. 

Критерии и сроки временной 

нетрудоспособности. Диспансерное 

наблюдение больных перенесших пневмонию. 

Профилактика. 

1.10. 

Тема 1.10. Острые аллергические 

реакции. 

Лекция – 2 часа 

Патогенез аллергии, атопии. Определение 

понятия. Анафилактический шок. Аллергозы 

(крапивница отек Квинке). Неотложная 

помощь. 

1.11. 

Тема 1.11. Клиническая 

фармакология антибактериальных 

средств. 

Практическое занятие – 2 часа 

Принципы и тактика антибактериальной и 

бронхолитической терапии при заболеваниях 

органов дыхания 

1.12. 

Тема 1.12. Визуализирующие 

методы диагностики в 

пульмонологии. 

Лекция – 2 часа 

Комплексное применение в пульмонологии 

современных лучевых диагностических 

методов. 

Рентгенография. 

Рентгеноскопия. 

Флюорография. 

Компьютерная томография. 

Позитронно-эмиссионная томография. 

1.13. 
Тема 1.13. Плевриты. 

Лекция – 2 часа 

Плевриты. Этиология, патогенез. 

Классификация. Клиническая картина 

http://www.chil.com.ua/firms/falk/video-lectures/cron/14.html


заболевания. Современные подходы к 

этиологической диагностике заболеваний 

сопровождающихся плевральным выпотом. 

2. 

Модуль 2. «Симуляуционный 

цикл» 

(6 часов) 

Цель: отработка практических навыков на 

манекенах. 

Задачи:  

- совершенствовать знания, умения, навыки по 

основам организации и оказания неотложной 

помощи при ургентных состояниях при 

заболеваниях бронхо-лёгочной системы; 

- сформировать умения в освоении новейших 

технологий и методик в сфере неотложной 

помощи при ургентных состояниях при 

заболеваниях бронхо-лёгочной системы; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Гриппи М.А. Патофизиология легких.-изд.2-е, испр. М.: Изд-во БИНОМ, 2014.- 304 с., 

илл. 

2. Замотаев И.П. Фармакотерапия в пульмонологии: Справочник.- М.: 1993.-262 с. 

3. Интенсивная терапия в пульмонологии: Монография / под ред. С.Н. Авдеева. Т.1. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2014. – 304 с. 

4. Марченков Ю. В., Яковлев В. Н., Коржева И. Ю., Алексеев В. Г., Мороз В. В. 

5. Очерки клинической пульмонологии (к 25-летию отдела гранулематозных заболеваний 

легких центрального НИИ туберкулеза РАМН): избранные труды/под ред Е.И.Шмелева.- 

М.: Изд. холдинг «Атмосфера»,2012.-192 с.,илл.   

6. Прибылов С.А. Портопульмональная гипертензия. Монография.-Курск, КГМУ, 2002.-252 

с. 

7. Портальная гипертензия, нарушения кардиогемодинамики и лечение ингибиторами АПФ 

при хронических гепатитах и циррозах печени.// Автореф. кандид. дисс. Прибылов С.А.-

Курск, КГМУ. – 2000-25 с. 

8. Руководство по респираторной медицине/ Н.Мэскел, Э.Миллар: пер. с англ. под ред. 

С.Н.Авдеева. М.- ГЭОТАР-Медиа, 2014.-600 с. 

9. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Выпуск XVI.-М. «Эхо», 2015.-1020 с. 

10. Функциональная диагностика в пульмонологии: практическое руководство/ под ред. 

Чучалина А.Г. – М.: Изд.холдинг «Атмосфера»,2009.-192 с.,илл.   

11. Уэст Дж. Патофизиология органов дыхания/ пер. с англ. под ред. А.И.Синопальникова.-

М.:БИНОМ, 2008.-232 с. 

12. Чучалин А.Г. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание. ГЭОТАР- 

Медиа. 2013. 800 с. 

Дополнительная литература: 

1. Болезни органов дыхания (под ред. Палеева Н. Р.) – М.: Медицина, 2000 г. 

2. Внутренние болезни в 2т. – Под ред. Мухина Н. А., Мартынова А. И., Моисеева В. С. – 

М.: « ГОЭТАР-МЕДИА» , 2006 

3. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. «Руководство для 

практикующих врачей» (под ред. Чучалина А.Г.)  т.5, М. изд. «Литера», 2004. 

4. Рациональная антимикробная фармакотерапия «Руководство для практикующих врачей» 
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синдромов внутренних органов – СПб.: Издат. ДЗАН, 2002. 

8. Чучалин А.Г.и соавт. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации 
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4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. 

 Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 
- алгоритмы обследования пациента по системам. 
- алгоритмы оказания неотложной помощи. 
- медицинская документация. 
 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Актуальные вопросы 

диагностики и 

лечения в 

пульмонологии» 

Способность: 

- Назначать патогенетически обоснованное 

лечение с использованием результатов 

современных международных и национальных 

рекомендаций; 

Знание: 

- современную классификацию заболеваний 

органов дыхания; 

- патогенез заболеваний органов дыхания; 

- клинические проявления основных форм 

заболеваний органов дыхания; 

- основные современные методы диагностики 

заболеваний органов дыхания; 

- классификацию бронхиальной астмы, легочного 

сердца, пневмоний, фиброзирующих альвеолитов, 

плевритов;  

- принципы диагностики и дифференциальной 

диагностики бронхиальной астмы, легочного 

сердца, пневмоний, фиброзирующих альвеолитов, 

плевритов; 

Умение: 

- целенаправленно проводить сбор жалоб и 

анамнеза жизни и заболевания; 

Тестирование 

 



- проводить объективное обследование больного 

с патологией органов дыхания; 

- самостоятельно формировать представление о 

больном, планировать обследование и тактику 

лечения; 

- правильно оценивать результаты лабораторных 

и инструментальных данных; 

- оценить данные жалоб, анамнеза, объективного, 

лабораторного и инструментального 

исследований, формулировать развернутый 

диагноз, проводить дифференциальный диагноз и 

назначать необходимую терапию; 

- провести осмотр пациента и сделать общее 

предположение о заболевании  

- заподозрить патологию системы органов 

дыхания; 

- провести обследование больного в условиях 

поликлиники, исключить другие заболевания со 

сходной симптоматикой; 

- выявить факторы, способствующие развитию 

заболеваний; 

- провести экспертизу трудоспособности 

пациенту хроническими заболеваниями 

- оформить амбулаторную карту пациента, листок 

нетрудоспособности, направление на БМСЭ, 

санаторно-курортную карту пациента; 

- проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний органов дыхания в условиях 

поликлиники; 

Владение: 

-навыками ультразвукового и функционального 

распознавания заболеваний органов дыхания; 

-навыками оказания первой помощи при 

бронхообструктивном синдроме на 

догоспитальном этапе; 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

- знаниями, умениями, навыками по основам 

организации и оказания неотложной помощи при 

ургентных состояниях при заболеваниях бронхо-

лёгочной системы 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 



5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию  
в форме тестирования: тестирование 

 
Вопрос №1. Врачу-терапевту чаще всего приходится сталкиваться со 

следующими вариантами пороков развития легкого:  

 1) агенезией и аплазией всего органа или его части  

 2) простой и кистозной гипоплазией всего органа или его части  

 3) врожденными единичными и множественными кистами легкого  

 4) наруш. строения стенки бронхов (бронхомегалия, дизонтогенет. 

бронхоэктазы)  

 5) внутри- и внедолевой секвестрацией легкого  

 6) артериовенозной аневризмой  
 

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 3, 4  

 в) верно 3, 4, 5  

 г) верно 4, 5, 6  

 д) верно 1, 2, 5  

 

Вопрос №2. Гипоплазия легкого - это  

 а) недоразвитие отд. анатомич. структур всего органа или его части (доли, 

сегмента, дольки)  

 б) недоразвитие во всем легком или в его части стенки воздухоносных путей  

 в) недоразвитие осн. анатомич. структур (бронхов, сосуд. сист. и респират. 

отдела)  

 

Вопрос №3. Кистозная гипоплазия легкого - это  

 а) множественные врожденные полости в легком  

 б) недоразв. всех осн. анатом. структур легкого или его части с форм. из 

недоразв. бронхов кистозных полостей  

 в) неправ.формир-е воздухон.путей с образ. из них полостей во всем легком 

или в его части -доле, сегменте, субсегменте  

 

Вопрос №4. Простая гипоплазия легкого - это  

 а) недоразвитие всех анатомических структур целого органа или его части  

 б) недоразвитие всего органа или его части с замещением фиброзной тканью  

 в) недоразвитие основных анатомических структур всего органа или его части,  

 

Вопрос №5. При гипоплазии легкого недоразвитые его участки  



 а) мясистые, лишены воздушности и не сод. правильно сформиров. анатомич. 

структур  

 б) местами содержат более или менее правильно сформированные структуры 

легкого  

 

Вопрос №6. Врожденные кисты легкого - это  

 а) порок развития бронхов, проявл. образовем в легком полостей, содерж. 

воздух или жидкость  

 б) порок развития бронхиал. дерева на любом его отрезке (крупные или мелкие 

бронхи) 

 в) порок развития мелких бронхов или бронхиол, характ. образем разного 

размера полостей  

 

Вопрос №7. При гипоплазии целого легкого или его большей части физикальные 

методы исследования позволяют обнаружить все перечисленное, кроме  

 а) уменьшения размеров одной половины грудной клетки  

 б) сколиоза позвоночника  

 в) смещения органов средостения в сторону гипоплазированного легкого  

 г) более высокого расположения купола и ограничения подвижности 

диафрагмы на стороне гипоплазированного легкого  

 д) эмфиземы легкого со смещением органов средостения в "здоровую" сторону  

 

Вопрос №8. Гипоплазия легкого (простая и кистозная), врожденные бронхоэктазы 

и кисты легкого при отсутствии инфекционных осложнений клинически протекают  

 а) с функциональными расстройствами (одышка, тахикардия)  

 б) с нерезко выраженными признаками интоксикации  

 в) бессимптомно  

 г) верно а) и б)  

 

Вопрос №9. Простая или кистозная гипоплазия легкого, кисты легкого при 

осложнении инфекционным процессом протекают с клиническими признаками  

 а) бронхита  

 б) пневмонии  

 в) легочного нагноения  

 г) всего перечисленного  

 д) верно б) и в)  

 

Вопрос №10. Дизонтогенетические аномалии стенки бронха при присоединении 

инфекции (неспецифической, туберкулезной, грибковой) протекают с клиническими 

признаками  

 а) хронического бронхита (диффузного поражения бронха в стадии 

обострения)  

 б) локального бронхита  

 в) бронхоэктатической болезни в стадии обострения  

 г) верно б) и в)  

 д) всего перечисленного  

 

Вопрос №11. Рентгенотомографическое исследование органов грудной полости 

при неосложненных инфекцией пороках развития легких  

 а) обычно не выявляет никакой патологии  

 б) обнаруживает изменения, которые удается отличить от приобретенной 

патологии легких  



 в) выявляет измен. в легких, но для уточн. их хар-ра треб. проведение 

бронхоскопии и бронхографии, а также изучение сосудистой системы легких 

(радионуклидное сканирование, ангиопульмонография)  

 г) может выявить столь незнач. измен. в легких, кот. приним.я за вариант 

нормы и не регистр. 

 д) верно в) и г)  

 

Вопрос №12. Осложн. инфекцией порок развития легкого требует 

углубл.рентгенотомографич. исслед. легких, бронхологич.обслед-я и нередко 

изуч.сосудистой сист. легкого для дифференц. диагностики со след. заболев.  

 а) острой и затяжной пневмонией  

 б) острым и хроническим абсцессом легкого  

 в) раком легкого  

 г) туберкулезом, грибковыми и паразитарными заболеваниями легких  

 д) со всеми перечисленными  

 

Вопрос №13. К генетически детерминированным заболеваниям легких относится  

 а) саркоидоз  

 б) муковисцидоз и дефицит a1-антитрипсина  

 в) гамартохондрома  

 

Вопрос №14. К заболеваниям с наследственным предрасположением относятся все   

перечисленные, кроме  

 а) сахарного диабета  

 б) пневмонии  

 в) бронхиальной астмы  

 г) легочного протеиноза  

 д) туберкулеза  

 

Вопрос №15. Для муковисцидоза  характерны все перечисленные клинико-

лабораторные признаки, кроме 

 а) упорного кашля с трудно отделяемой мокротой  

 б) увеличения периферических и внутригрудных лимфатических узлов  

 в) повышенной вязкости мокроты  

 г) нейтрального жира в кале  

 д) пальцев рук, имеющих форму барабанных палочек с ногтями в виде часовых 

стекол  

 

Вопрос №16. Достоверным диагностическим признаком муковисцидоза является  

 а) воспалительно измененная гемограмма  

 б) повышенное содержание ионов натрия и хлора в потовой жидкости  

 в) повышенное содержание сахара в крови  

 г) иммунодефицит  

 

Вопрос №17.  Клинико-лабораторные проявления муковисцидоза обусловлены всем 

перечисленным, кроме 

         а) изменений реологических свойств крови 

 б) кистофиброза поджелудочной железы 

 в) нарушений клеточного звена иммунитета 

 г) несостоятельности мукоцилиарного аппарата 

 д) врожденных бронхоэктазов 

 



Вопрос №18. Дефицит a1-антитрипсина клинически чаще всего проявляется  

 а) пневмониями  

 б) бронхитами  

 в) гормонорезистентной бронхиальной астмой  

 

Вопрос №19. Основной причиной возникновения острого бронхита у пациентов 

общей лечебной сети является  

 а) вдыхание газов и аэрозолей, раздражающих слизистую оболочку 

воздухоносных путей  

 б) переохлаждение  

 в) вирусно-бактериальная инфекция  

 г) курение  

 

Вопрос №20. Острый бронхит, протекающий с преимущественным поражением 

слизистой оболочки мелких бронхов характеризуется  

 1) отсутствием или незначительными признаками интоксикации  

 2) умеренно выраженными признаками интоксикации  

 3) одышкой  

 4) болями за грудиной, чувством саднения в груди  

 5) сухим надсадным, а затем с очень незначительным количеством мокроты 

кашлем  

 6) вначале преимущественно сухим, а затем влажным кашлем  

 7) отсутствием хрипов в легких  

 8) жестким дыханием, нередко с единичными сухими хрипами  

 а) верно 1, 4, 5, 7  

 б) верно 2, 3, 6, 8  

 в) верно 1, 3, 4, 6  

 г) верно 2, 4, 6, 8  

 

Вопрос №21. Лечение острого бронхита проводится обычно  

 а) в амбулаторных условиях  

 б) в стационаре  

 в) сначала амбулаторно, а затем в стационаре  

 

Вопрос №22. Тактика лечения острого бронхита определяется с учетом  

 а) этиологии и патогенеза заболевания  

 б) преимущественной локализации воспалительного процесса  

 в) фазы воспалительного процесса, наличия или отсутствия вторичной 

инфекции  

 г) верно б) и в)  

 д) всего перечисленного  

 

Вопрос №23. Лечение остр. бронхита с преимуществен. поражением слиз. 

оболочки крупных бронхов (трахеобронхит) в первой фазе течения (до появл-я 

мокроты) предусмат.-т назначение след. лекарствен. ср-ств  

 1) обезболивающих  

 2) подавляющих кашель  

 3) противовоспалительных  

 4) разжижающих мокроту (муколитики, стимуляторы сурфактантной системы)  

 5) бронхоспазмолитиков, антибактериальных  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 1, 2, 4  



 в) верно 1, 3, 5  

 г) верно 2, 3, 4  

 д) верно 2, 3, 6  

 

Вопрос №24. Лечение остр. бронхита с преимуществен. поражением слизис. 

оболочки крупных бронхов (трахеобронхит) во второй фазе течения (после начала 

отхождения мокроты) предусматр. назначен. следующ. лекарствен. ср-ств  

 1) обезболивающих  

 2) подавляющих кашель  

 3) противовоспалительных  

 4) разжижающих мокроту (муколитики)  

 5) бронхоспазмолитиков  

 6) антибактериальных и антисептических  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 3, 6  

 в) верно 3, 4, 6  

 г) верно 2, 3, 5  

 д) верно 2, 4, 6  

 

Вопрос №25. Лечение острого бронхита с преимущественным поражением 

слизистой оболочки мелких бронхов в первой фазе течения (до появления мокроты) 

предусматривает назначение следующих лекарственных средств  

 1) обезболивающих  

 2) подавляющих кашель  

 3) противовоспалительных  

 4) разжижающих мокроту (муколитики, стимуляторы сурфактантной системы)  

 5) бронхоспазмолитиков  

 6) антибактериальных и антисептических  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 3, 4  

 в) верно 2, 3, 5  

 г) верно 3, 4, 5  

 д) верно 3, 5, 6  

 

Вопрос №26. Лечение острого бронхита с преимущественным поражением 

слизистой оболочки мелких бронхов во второй фазе течения (после появления 

мокроты) предусматривает назначение следующих лекарственных средств  

 1) обезболивающих  

 2) подавляющих кашель  

 3) противовоспалительных  

 4) разжижающих мокроту (муколитики, стимуляторы сурфактантной системы)  

 5) бронхоспазмолитиков  

 6) антибактериальных и антисептических  

 а) верно 1, 2, 3  

 б) верно 2, 3, 4  

 в) верно 3, 4, 5  

 г) верно 4, 5, 6  

 д) верно 3, 5, 6  

 

Вопрос №27. Показанием к общей антибактериальной терапии при остром 

бронхите служит  

 а) тяжелое клиническое течение заболевания  



 б) появление гнойной мокроты  

 в) все перечисленное  

 

Вопрос №28. Прогноз при остром бронхите, протекающем с преимущественным 

поражением слизистой оболочки крупных бронхов (трахеобронхит)  

 а) благоприятный  

 б) благоприятный в большинстве случаев, возможно осложнение пневмонией  

 в) благоприятный в большинстве случаев, имеется риск затяжного течения  

 г) благоприятный в большинстве случаев, возможен переход в хронический 

бронхит  

 д) благоприятный в большинстве случаев, возможна трансформация в 

бронхоэктатическую болезнь  

 

Вопрос №29. Прогноз при остром бронхите, протекающем с преимущественным 

поражением слизистой оболочки мелких бронхов, как правило 

 а) благоприятный  

 б) благоприятный, но иногда заболевание осложняется пневмонией  

 в) благоприятный, но возможно затяжное течение и переход в хронический 

бронхит  

 г) благоприятный, но имеется риск трансформации заболевания в 

бронхоэктатическую болезнь  

 

Вопрос №30. Показанием к рентгенологическому обследованию больного с острым 

бронхитом для исключения у него бронхопневмонии служит  

 а) нарастание тяжести клинического течения заболевания  

 б) выяв. при физикальн. исслед. укороч-я перкуторн. звука и влаж. хрипов на 

огр-ом. уч-ке лег-х  

 в) увеличение содержания лейкоцитов в периферической крови и СОЭ  

 г) сохранение лихорадки на фоне лечения в течение более, чем 3 дней  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №31. У молодых людей (до 30-35 лет) более частой причиной хронических 

бронхитов является  

 а) повторная вирусно-бактериальная инфекция  

 б) воздействие промышленных газов и аэрозолей  

 в) курение  

 г) врожденная функциональная недостаточность мукоцилиарного аппарата 

воздухоносных путей  

 д) верно б) и в)  

 

Вопрос №32. У людей в возрасте старше 30-35 лет, в том числе и у пожилых, 

возникновение хронического бронхита чаще обусловлено  

 а) повторной вирусно-бактериальной инфекцией  

 б) воздействием промышленных газов и аэрозолей  

 в) курением  

 г) врожденной функциональной недостаточностью мукоцилиарного аппарата 

воздухоносных путей  

 д) верно б) и в)  

 

Вопрос №33. Хроническим бронхитом в юношеском и пожилом (до 70 лет) 

возрасте чаще болеют  

 а) мужчины  



 б) женщины  

 

Вопрос №34. Острое раздражение слизистой оболочки бронхов характеризуется  

 а) сильным сухим кашлем  

 б) кашлем с трудноотделяемой вязкой мокротой  

 в) рассеянными сухими хрипами в легких  

 г) кратковремен. проявления симптомов, исчезновен. их после прекращения 

контакта с раздраж-ем  

 д) всем перечисленным  

 

Вопрос №35. Хроническое раздражение слизистой оболочки бронхов (при курении 

и т.д.), сопровождающееся кашлем с отделением мокроты, нельзя отождествлять с 

хроническим бронхитом из-за  

 а) монотонности симптоматики и отсутствия признаков волнообразного 

течения заболевания  

 б) отсутствия признаков нарастания (быстрой или медленной) обструкции 

воздухоносн. путей  

 в) отсутствия, несмотря на многолетнее проявление, осложнений  

 г) исчезновение  симптоматики после устрания раздражитителей, проведения 

лечебных и профилактических мероприятий  

 д) всего перечисленного  

 

Вопрос №36. Возникновению хронического бронхита способствует  

 а) курение, воздействие промышленных поллютантов, неблагоприятных 

климатических факторов  

 б) патология опорно-двигательного аппарата (сколиоз позвоночника, болезнь 

Бехтерева)  

 в) хронические заболевания верхних дыхательных путей  

 г) наследственное предрасположение к заболеванию легких  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №37. Хронический бронхит, протекающий с прогрессирующим 

ухудшением бронхиальной проходимости вне зависимости от механизма ее нарушения 

и участия инфекционных агентов, называют  

 а) простым бронхитом  

 б) гнойным бронхитом  

 в) обструктивным бронхитом  

 

Вопрос №38. Хронический бронхит, протекающий с периодическими 

обострениями, но без выраженной и прогрессирующей обструкции бронхов, считают  

 а) простым бронхитом  

 б) гнойным бронхитом  

 в) обструктивным бронхитом  

 

Вопрос №39. Хронический бронхит, протекающий с участием вторичной 

инфекции, обилием разнокалиберных хрипов в легких и выделением мокроты с 

большим количеством нейтрофильных лейкоцитов в стадии распада, называют  

 а) простым бронхитом  

 б) гнойным бронхитом  

 в) обструктивным бронхитом  

 

Вопрос №40. Клиническая симптоматика при хроническом бронхите определяется  



 а) формой заболевания  

 б) фазой течения заболевания (обострение, ремиссия)  

 в) осложнениями  

 г) преимущественной локализацией поражения  

 д) всем перечисленным  

 

Вопрос №41. Ведущим симптомом хронического бронхита с преимущественным 

поражением слизистой оболочки крупных бронхов является  

 а) сильный сухой кашель  

 б) кашель с мокротой  

 в) одышка  

 

Вопрос №42. Основной симптом хронического бронхита, протекающего с 

преимущественным поражением слизистой оболочки мелких бронхов, - это  

 а) сильный надсадный сухой кашель  

 б) сильный надсадный сухой кашель 

 в) одышка  

 

Вопрос №43. Кашель с мокротой при хроническом бронхите свидетельствует о 

нарушении мукоцилиарного транспорта, зависящего от следующих факторов  

 а) количества и функциональной активности клеток реснитчатчатого эпителия 

слизистой оболочки бронхов  

 б) количественных и качественных характеристик секрета слизистых желез 

бронхов  

 в) функции сурфактантной системы легкого  

 г) от всех перечисленных  

 д) верно а) и б)  

 

Вопрос №44. Эффективность мукоцилиарного транспорта зависит от следующих 

характеристик трахеобронхиальной слизи  

 а) количества  

 б) эластичности  

 в) вязкости  

 г) от всего перечисленного  

 

Вопрос №45. При обструктивном бронхите механизм бронхоспазма определяется  

 а) снижением активности медиаторов симпатической нервной системы  

 б) преобладанием активности медиаторов парасимпатической нервной 

системы  

 в) и тем, и другим  

 

Вопрос №46. Бронхиальная обструкция выявляется с помощью  

 а) спирографии, пневмотахографии  

 б) бронхоскопии  

 в) исследования газов крови  

 

Вопрос №47. Простейшим прибором для определения бронхиальной обструкции 

является  

 а) спирограф  

 б) пневмотахометр  

 в) плетизмограф  

 



Вопрос №48. Обратимость бронхиальной обструкции подтверждается  

 а) результатами спирографического исследования с применен. b2-

адреностимуляторов и холинолитических средств  

 б) устранением признаков обострения заболевания  

 в) всем перечисленным  

 

Вопрос №49. К обратимым компонентам бронхиальной обструкции относят все 

перечисленные, кроме  

 а) спазма бронхов  

 б) воспалительного отека слизистой оболочки бронхов  

 в) нарушения функции мукоцилиарного аппарата бронхов  

 г) стеноза и облитерации просвета бронхов, а также экспираторного их 

коллапса  

 

Вопрос №50. Степень обструкции воздухоносных путей коррелирует  

 а) с интенсивностью кашля и количеством выделяемой мокроты  

 б) с интенсивностью дыхательных шумов над легкими и сухих хрипов  

 в) с данными спирографии  

 г) верно б) и в)  

 д) со всем перечисленным  

 

Вопрос №51. При необструктивном хроническом бронхите в клинической картине 

заболевания на первый план выступают признаки  

 а) бронхоспазма  

 б) воспаления слизистой оболочки бронхов и нарушения мукоцилиарного 

транспорта  

 в) инфекционного процесса  

 г) бронхиальной дискинезии и экспираторного коллапса стенки мелких 

бронхов  

 д) всего перечисленного  

 

Вопрос №52. При хроническом бронхите с преимущественным поражением 

мелких (мембранных) бронхов возникновение дыхательной недостаточности связано  

 а) с бронхоспазмом  

 б) с воспалением слизистой оболочки бронхов и нарушением мукоцилиарного 

транспорта  

 в) с облитерацией просвета мелких бронхов и синдромом хлопающего клапана  

 г) верно а) и в)  

 д) со всем перечисленным  

 

Вопрос №53. Экспираторный коллапс стенки мембранных бронхов и бронхиол 

приводит  

 а) к появлению сухих хрипов в легких  

 б) к возникновению приступов удушья  

 в) к развитию центриацинарной эмфиземы и буллезной дистрофии легкого  

 

Вопрос №54. При гнойном бронхите клиническая симптоматика определяется  

 а) бронхоспазмом  

 б) воспалением слизистой оболочки бронхов и нарушением мукоцилиарного 

транспорта  

 в) инфекцией  

 г) всем перечисленным  



 д) верно б) и в)  

 

Вопрос №55. Осложнениями хронического бронхита являются все перечисленные, 

кроме  

 а) расширения и деформации бронхиол и мелких бронхов  

 б) очагового и диффузного пневмоторакса  

 в) центриацинарной и буллезной эмфиземы легких  

 г) облитерации мелких сосудов малого круга кровообращения и гипертрофии 

стенки правог желудочка сердца  

 д) долевого и сегментарного пневмоцирроза  

 

Вопрос №56. Осложнениями хронического бронхита являются все перечисленные, 

кроме  

 а) кровохарканья  

 б) легочного кровотечения  

 в) бронхопневмонии  

 г) дыхательной недостаточности и хронического легочного сердца  

 д) спонтанного пневмоторакса и тромбоэмболии  

 

Вопрос №57. К гипертензии в малом круге кровообращения при хроническом 

бронхите ведет все перечисленное, кроме  

 а) спазма мелких сосудов малого круга кровообращения, обусловленных 

нарушением равномерности вентиляции паренхимы легкого  

 б) облитерации мелких сосудов малого круга кровообращения вследствие 

развития пневмосклероза  

 в) облитерация и коллабирование сосудов малого круга кровообращения при 

центриацинарной эмфиземе легких и образовании булл в легких  

 г) повышенной эластичности стенок крупных сосудов малого круга 

кровообращения  

 

Вопрос №58. У больных хроническим бронхитом решающую роль в 

возникновении тромбоэмболии легочной артерии играет  

 а) дыхательная недостаточность и гипоксия  

 б) нарушение гемодинамики в малом круге кровообращения  

 в) полицитемия и повышение свертываемости крови  

 

Вопрос №59. Больные хроническим бронхитом чаще всего умирают от 

присоединившихся  

 а) пневмонии и легочного нагноения  

 б) пневмонии и легочно-сердечной недостаточности  

 в) легочно-сердечной недостаточности и легочного кровотечения  

 

Вопрос №60. Самыми частыми инфекционными агентами, вызывающими 

обострение хронического бронхита, являются  

 а) пневмококк  

 б) гемофильная палочка  

 в) стафилококк  

 г) стрептококк  

 д) ассоциация стафилококков и анаэробных неспорообразующих 

микроорганизмов  

 е) верно а) и б)  

 



Вопрос №61. Показанием к антибактериальной терапии при хроническом бронхите 

является  

 а) обострение заболевания, сопровождающееся появлением хрипов в легких  

 б) обострение заболевания, сопровождающееся усилением кашля и 

увеличением количества выделяемой мокроты  

 в) обострение заболевания, сопровождающееся сильным кашлем и признаками 

бронхоспазма  

 г) обострение заболевания, сопровождающееся признаками развития 

инфекционного процесса  

 

Вопрос №62. Клиническими признаками развития инфекционного осложнения 

хронического бронхита является все перечисленное, кроме  

 а) интоксикации  

 б) гнойного характера мокроты  

 в) физикальной и рентгенологической симптоматики бронхопневмонии  

 г) усиления кашля, увеличения количества мокроты, появления бронхоспазма  

 

Вопрос №63. При назначении больному хроническим бронхитом 

антибактериальных средств, выборе их дозы и метода введения следует учитывать  

 а) характер микрофлоры трахеобронхиального секрета и ее чувствительность к 

химиотерапевтическим препаратам  

 б) концентрацию избранного средства, которую необходимо создать в 

бронхиальной слизи  

 в) переносимость препарата больным  

 г) все перечисленное  

 

Вопрос №64. Для пневмонии, осложнившей течение хронического бронхита, 

характерно  

 а) возникновение вслед за обострением бронхита  

 б) частое отсутствие локальной физикальной симптоматики  

 в) поражение нескольких сегментов в глубине легкого  

 г) склонность к затяжному течению и рецидивам  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №65. Рентгенологическое исследование легких у больных с клиническими 

признаками хронического бронхита выявляет все перечисленные изменения, кроме  

  а) цирроза целого легкого или его доли  

 б) диффузной, но неравномерной эмфиземы легких  

 в) неравномерного пневмосклероза с избыточным деформированным 

легочным рисунком  

 г) расширенных крупных легочных сосудов  

 д) измененной конфигурации сердечной тени (капельное или легочное сердце)  

 

Вопрос №66. Трахеобронхоскопия, произведенная при клинических признаках 

хронического бронхита, выявляет все перечисленное, кроме  

 а) нормальной картины слизистой оболочки воздухоносных путей  

 б) резкой деформации просвета бронхов с вдавлением в их просвет 

утолщенных и уродливо сформированных хрящей, бледности слизистой оболочки 

бронхов  

 в) утолщенной, гиперемированной слизистой оболочки бронхов со 

сглаженностью контуров хрящей при наличии комочков слизистой или слизисто-

гнойной мокроты в просвете бронхов (гипертрофический бронхит)  



 г) истонченной и бледной слизистой оболочки бронхов с четко видимыми 

хрящами при наличии единичных комочков густой мокроты в просвете бронхов 

(атрофический бронхит)  

 д) резко гиперемированной и утолщенной слизистой оболочки бронхов со 

скоплением в их просвете большого количества гнойной мокроты (гнойный бронхит)  

 

Вопрос №67. При хроническом обструктивном бронхите лечение больного должно 

проводиться  

 а) непрерывно  

 б) в период обострения заболевания  

 в) в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной 

и осенью  

 

Вопрос №68. При хроническом необструктивном бронхите лечение больного 

должно проводиться  

 а) непрерывно  

 б) в период обострения заболевания  

 в) в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной 

и осенью  

 
 
 
 

Вопрос №69. Препараты для устранения бронхоспазма у больных хроническим 

обструктивным бронхитом подбираются  

 а) путем пробного 2-3-дневного лечения с последующим контролем состояния 

больного  

 б) путем пробного 2-3-дневного лечения с последним клиническим контролем 

и определением показателей функции внешнего дыхания  

 в) путем последовательного исследования эффективности препаратов, 

основанного на сравнении показателей ОФВ1 (объемная скорость форсированного 

выдоха в 1 с) до и после введения препарата  

 

Вопрос №70. При подборе перорального бронхоспазмолитического средства 

больному хроническим обструктивным бронхитом ОФВ1 определяют до введения 

препарата и после его приема  

 а) через 1 час  

 б) через 5 мин  

 в) через 15 мин  

 

Вопрос №71. При подборе ингаляционного бронхоспазмолитического средства 

больному хроническим обструктивным бронхитом исследуют ОФВ1 до введения 

препарата и после его ингаляции  

 а) через 1 час  

 б) через 5 мин  

 в) через 15 мин  

 

Вопрос №72. При подборе бронхоспазмолитического средства для внутривенного 

введения больному хроническим обструктивным бронхитом исследуют ОФВ1 до 

введения препарата и после инфузии  

 а) через 1 час  

 б) через 5 мин  

 в) через 15 мин  



 

Вопрос №73. Для лечения больных хроническим обструктивным бронхитом 

следует выбирать бронхоспазмолитические препараты со следующим сроком действия  

 а) коротким  

 б) умеренным  

 в) пролонгированным  

 

Вопрос №74. При ингаляционном введении бронхоспазмолитических средств 

баллончик-ингалятор должен располагаться  

 а) непосредственно у открытого рта больного  

 б) на расстоянии 3-4 см от рта больного  

 в) на расстоянии 10-12 см от рта больного  

 

Вопрос №75. В момент распыления бронхоспазмолитического средства из 

баллончика-ингалятора больной должен  

 а) сделать резкий вдох  

 б) сделать медленный вдох (не более 0.5 л в 1 с)  

 в) задержать дыхание  

 

Вопрос №87. После ингаляции бронхоспазмолитического средства из баллончика-

ингалятора следует  

 а) резко выдохнуть  

 б) медленно выдохнуть  

 в) задержать дыхание на 10 с  

 

Вопрос №76. После ингаляции бронхоспазмолитического средства из баллончика- 

ингалятора следует 

 а) резко выдохнуть  

 б) медленно выдохнуть 

 в) задержать дыхание на 10 сек. 

 

Вопрос №77. Использование насадки к баллончику-ингалятору для 

бронхоспазмолитических средств позволяет  

 а) уменьшить число побочных реакций на ингалируемое лекарственное 

средство  

 б) в 1.5 раза повысить усвояемость лекарственных средств  

 в) обеспечить все перечисленное  

 

Вопрос №78. Среди холинолитиков эффективнее всего устраняет бронхоспазм, 

воздействуя на рецепторы бронхиального дерева, и вызывает наименьшее число 

побочных реакций  

 а) атропин  

 б) ипратропиум бромид  

 в) апрофен  

 г) метацин  

 д) пропантелин бромид  

 

Вопрос №79. К бронхорасширяющим препаратам группы производных пурина 

(метилксантины) пролонгированного действия относят  

 а) теофиллин  

 б) теофедрин  

 в) теопэк, теодур, ретафил, дурофиллин  



 г) эуфиллин  

 

Вопрос №80. При непрерывном применении в амбулаторных условиях 

бронхорасширяющих препаратов пуринового ряда необходимо  

 а) осуществление постоянного врачебного контроля  

 б) еженедельное посещение пациентом поликлиники  

 в) осуществление ежемесячного врачебного контроля  

 г) определение 1 раз в 6 мес концентрации препарата в крови (она не должна 

превышать 15 мкг/мл)  

 

Вопрос №81. Показанием к назначению кортикостероидной терапии при 

хроническом обструктивном бронхите является  

 а) тяжелое клиническое течение заболевания  

 б) неэффективность лечения бронхоспазмолитическими средствами  

 в) непереносимость бронхоспазмолитических средств  

 г) все перечисленное  

 д) верно б) и в)  

 

 
 
 
 

Вопрос №82. Лекарственные средства, обладающие симпатомиметическим 

эффектом, способствуют откашливанию мокроты благодаря  

 а) снятию спазма мелких бронхов и снижению тонуса мускулатуры крупных 

бронхов  

 б) стимуляции функции реснитчатого аппарата эпителия бронхиальной стенки  

 в) разжижению мокроты  

 г) уменьшению прилипания мокроты к стенке бронха  

 д) верно а) и б)  

 

Вопрос №83. Препараты холинергического действия ухудшают откашливание 

мокроты, что обусловлено  

 а) повышением тонуса гладкой мускулатуры бронхов  

 б) торможением функции клеток реснитчатого эпителия бронхов  

 в) повышением секреции трахеобронхиальной слизи  

 г) всем перечисленным  

 

Вопрос №84. Затрудненное отделение мокроты  

 может быть обусловлено всем перечисленным, кроме  

 а) дегидратации мокроты  

  при обезвоживании организма, приеме мочегонных средств  

 б) усиления вязкости мокроты  

 в) усиления прилипания мокроты к стенке воздухоносных путей  

 г) размножения возбудителей вторичной инфекции в бронхиальной слизи  

 д) замещения клеток призматического эпителия  

  слизистой оболочки бронхов бокаловидными  

 

Вопрос №85. Гидратации мокроты и в связи с этим улучшению ее откашливания  

 способствует  

 а) обильное питье  

 б) ингаляции щелочных растворов  

 в) прием мукалтина  



 г) верно а) и б)  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №86. К муколитическим средствам,  

 разрушающим пептидные связи белков бронхиальной слизи, относят  

 а) трипсин, химопсин  

 б) препараты бактериальных ферментов  

 в) производные тиолов - ацетилцистеин (мукосольвин и др.)  

 г) стимуляторы сурфактантной системы легких (бромгексин, амброксол)  

 д) верно а) и б)  

 

Вопрос №87. К средствам, разжижающим мокроту  

 путем разрушения сульфидных связей, относят  

 а) трипсин, химопсин  

 б) производные тиолов - ацетилцистеин (мукосольвин и др.), мукодин  

 в) бромгексин (бисольвон), амброксол (ласольван)  

 

 Вопрос №88. К средствам, улучшающим откашливание мокроты путем повышения 

ее текучести (уменьшения прилипания) вследствие стимуляции сурфактантной 

системы легких, относят  

 а) трипсин, химопсин  

 б) производные тиолов - ацетилцистеин (мукосольвин и др.), мукодин  

 в) бромгексин (бисольвон), амброксол (ласольван)  

 

Вопрос №89. При хроническом бронхите показано  

 а) диспансерное наблюдение пациентов и непрерывное лечение вне 

зависимости от формы заболевания и фазы его течения  

 б) диспансерное наблюдение пациентов, непрерывное лечение лишь в случае 

обструктивного бронхита  

 в) диспансерное наблюдение пациентов при всех формах заболевания, 

непрерывное лечение только при обструктивном бронхите  

 г) диспансерное наблюдение пациентов,лечение простого и гнойного бронхита 

лишь в фазе обострения  

 д) верно в) и г)  

 

Вопрос №90. Прогноз при обструктивном бронхите  

 а) неблагоприятный из-за прогрессирующего, несмотря на лечение, течения 

заболевания; средняя продолжительность жизни больных  е превышает 20-25 лет после 

начала заболевания  

 б) в целом благоприятный, несмотря на периодические обострения 

заболевания и снижение трудоспособности пациентов; на продолжительность жизни 

заболевание существенно не влияет  

 в) неопределенный, зависит от течения инфекционных легочных осложнений  

 

Вопрос №91. Прогноз при хроническом гнойном бронхите  

 а) неблагоприятный из-за прогрессирующего, несмотря на лечение, течения 

заболевания; после начала клинических проявлений средняя продолжительность 

жизни больных не превышает 20-25 лет  

 б) в целом благоприятный, возможны периодические обострениязаболевания и 

снижение трудоспособности пациента; на продолжительность жизни заболевание 

существенно не влияет  

 в) неопределенный, зависит от течения инфекционных легочных осложнений  



 

Вопрос №92. Прогноз при хроническом простом бронхите  

 а) неблагоприятный из-за прогрессирующего, несмотря на лечение, течения 

заболевания; после начала клинических проявлений средняя продолжительность 

жизни больных не превышает 20-25 лет  

 б) в целом благоприятный, возможны периодические обострения заболевания  

и снижение трудоспособности пациента; на продолжительность жизни заболевание 

существенно не влияет  

 в) неопределенный, зависит от течения инфекционных легочных осложнений  

 

Вопрос №93. Бронхиальной астме сопутствует  

 а) гиперчувствительность бета-адренергической системы  

 б) блокада альфа-адренергической системы  

 в) гипотония холинергической системы  

 г) нарушение равновесия альфа- и бета-адренергических систем  

 

Вопрос №94. Бронхиальная обструкция при бронхиальной астме обусловлена  

 а) бронхоспазмом  

 б) воспалительным отеком слизистой оболочки бронхов  

 в) закрытием просвета бронхов вязким секретом  

 г) спадением мелких бронхов на выдохе  

 д) всем перечисленным  

 

Вопрос №95. Основными признаками атопической бронхиальной астмы служат  

 а) острое начало, чаще легкое течение, относительно редкое и позднее 

развитие осложнений, относительно редкое возникновение астматического статуса  

 б) постепенное начало, часто тяжелое течение, относительно частое и раннее 

развитие осложнений,частое возникновение астматического статуса  

 

Вопрос №96. Основными признаками инфекционно-зависимой бронхиальной 

астмы служат  

 а) острое начало, чаще легкое течение, относительно редкое и позднее 

развитие осложнений, относительно редкое возникновение астматического статуса  

 б) постепенное начало, часто тяжелое течение, относительно частое и раннее 

развитие осложнений, частое возникновение астматического статуса  

 

Вопрос №97. Основу лечения бронхиальной астмы составляет  

 а) элиминация причиннозначимого аллергена  

 б) гипосенсибилизация  

 в) предупреждение и лечение инфекций  

 г) использование лекарственных препаратов  

 д) все перечисленное  

 

Вопрос №98. Основными лекарственными препаратами,применяемыми при 

бронхиальной астме, являются все перечисленные, кроме  

 а) b2-агонистов  

 б) метилксантинов  

 в) холинолитических средств  

 г) ингалируемых глюкокортикоидных гормонов  

 д) мембраностабилизирующих препаратов  

 



Вопрос №99. Теофедрин противопоказан при следующей форме бронхиальной 

астмы  

 а) атопической  

 б) инфекционно-зависимой  

 в) аспириновой  

 г) физического усилия  

 

Вопрос №100. Основная причина гибели больных на высоте приступа бронхиальной 

астмы - это  

 а) острое вздутие легких  

 б) генерализованный отек слизистой оболочки бронхов  

 в) генерализованный бронхоспазм  

 г) генерализованная закупорка просвета мелких бронхов вязким секретом  

 


