
Вопросы к итоговому занятию по обследованию пациентов с заболеваниями 

органов дыхания для студентов 2 курса медико-диагностического факультета 

 
1. Основные жалобы и их патогенез при заболеваниях органов дыхания.  

2. Топографические линии и ориентиры грудной клетки. 

3. Проекция долей легких на грудную стенку. 

4. Статический осмотр грудной клетки (нормальные и патологические формы грудной 

клетки, симметричность обеих половин, искривление позвоночника). 

5. Динамический осмотр грудной клетки: типы дыхания, частота и глубина дыхания, объ-

ективные признаки затруднения вдоха и выдоха. Диагностическое значение.  

6. Разновидности нарушения ритма дыхания и их патогенез. Диагностическое значение. 

7. Пальпация грудной клетки, цели. Выявление болевых точек, диагностическое значение. 

8. Определение резистентности грудной клетки и голосового дрожания и их диагностиче-

ское значение. 

9. Физические основы перкуссии. Вклад Ауэнбругера и других ученых в разработку пер-

куссии. 

10. Виды перкуссии.  

11. Техника посредственной пальце-пальцевой перкуссии. 

12. Методика сравнительной перкуссии легких. 

13. Характеристика перкуторных звуков, получаемых при перкуссии различных участков 

тела человека в норме. 

14. Изменения перкуторного звука при патологических состояниях органов дыхания. 

15. Методика топографической перкуссии легких, показатели у здорового человека, диаг-

ностическое значение изменений. 

16. Методика определения подвижности нижнего края легких и ее показатели у здорового 

человека, диагностическое значение изменений.  

17. Физические основы аускультации. Вклад Лаэнекка и других ученых в разработку ау-

скультации. 

18. Техника и методика аускультации легких. 

19. Везикулярное дыхание, его характеристика. 

20. Везикулярное дыхание, количественные (усиление, ослабление) и качественные (жест-

кое, саккадированное) изменения и их характеристика, диагностическое значение. 

21. Бронхиальное дыхание, его характеристика, физиологическое и патологическое брон-

хиальное дыхание. 

22. Качественные разновидности бронхиального дыхания (амфорическое, металлическое) 

и их характеристика, диагностическое значение. 

23. Классификация побочных дыхательных шумов. 

24. Хрипы, их разновидности, характеристика и механизм возникновения, диагностическое 

значение. 

25. Крепитация, ее разновидности, характеристика и механизм возникновения, диагности-

ческое значение. 

26. Шум трения плевры, его характеристика и механизм возникновения, диагностическое 

значение. 

27. Дифференциальная диагностика влажных мелкопузырчатых хрипов, крепитации и 

нежного шума трения плевры. 

28. Техника проведения бронхофонии, ее изменения при заболеваниях органов дыхания. 

29. Методика исследования мокроты и забор материала для исследования. 

30. Макроскопическое исследование мокроты, диагностическое значение. 

31. Микроскопическое исследование мокроты (клеточные элементы, спирали Куршмана, 

кристаллы Шарко-Лейдена, эластические волокна), диагностическое значение. 

32. Бактериоскопическое исследование мокроты на наличие туберкулезных палочек. 

33. Показатели спирограммы и их нормальные величины. 

34. Пикфлуометрия, методика проведения, диагностическое значение. 

35. Пульсоксиметрия, методика, диагностическое значение. 

36. Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром). 

37. Острый бронхит. Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные физикального, лабо-



раторного и инструментального обследования.  

38. Хронический бронхит. Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные физикального, 

лабораторного и инструментального обследования.  

39. Бронхиальная астма. Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные физикального(во 

время приступа удушья и вне приступа), лабораторного и инструментального обследования. Неот-

ложная медицинская помощь при приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе. 

40. Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиопатогенез, классификация, жалобы, 

данные физикального, лабораторного и инструментального обследования. 

41. Синдром повышения воздушности легочной ткани. Эмфизема легких. Этиопатогенез, 

классификация, жалобы, данные физикального, лабораторного и инструментального обследова-

ния. 

42. Синдром очагового уплотнения легочной ткани.  

43. Крупозная пневмония. Этиология и патологоанатомические изменения. Жалобы и дан-

ные физикального исследования (по стадиям). Данные лабораторного и инструментального обсле-

дования. Осложнения. 

44. Очаговая пневмония. Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные физикального, 

лабораторного и инструментального обследования. 

45. Синдром наличия жидкости в плевральной полости. 

46. Техника плевральной пункции. Отличительные лабораторные признаки экссудата и 

транссудата. 

47. Сухой плеврит. Этиопатогенез, жалобы, данные физикального, лабораторного и инст-

рументального обследования. 

48. Экссудативный плеврит. Этиопатогенез, классификация, жалобы, данные физикально-

го, лабораторного и инструментального обследования. 

49. Синдром наличия воздуха в плевральной полости.  

50. Синдром воздухосодержащей полости в легких. 

51. Абсцесс легких. Этиопатогенез, жалобы, данные физикального(до и после вскрытия), 

лабораторного и инструментального обследования. 

52. Бронхоэктатическая болезнь. Этиопатогенез, жалобы, данные физикального, лабора-

торного и инструментального обследования. 

53. Дыхательная недостаточность: определение, общие представления об этиологии и па-

тогенезе. Классификация дыхательной недостаточности. 

54. Острая дыхательная недостаточность. Этиология, классификация, жалобы, данные фи-

зикального, лабораторного и инструментального обследования. Первая медицинская помощьпри 

острой дыхательной недостаточности. 

55. Хроническая дыхательная недостаточность. Этиология, классификация, жалобы, дан-

ные физикального, лабораторного и инструментального обследования. 
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