
Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию № 2 

(Сестринский уход при бронхитах и пневмониях). 

 

1. Анатомия и физиология  дыхательной системы. 

2. Дайте определение бронхита. 

3. Этиология острого бронхита. Предрасполагающие факторы. 

4. Классификация и клиника острого бронхита. 

5. Что включает в себя понятие «интоксикационный синдром»? 

6. Методы диагностики и возможные осложнения при остром бронхите. 

7. Принципы лечения острого бронхита. 

8. Критерии постановки диагноза «Хронический бронхит». 

9. Факторы риска возникновения хронического бронхита. 

10.  Клиническое течение хронического бронхита. 

11.  Осложнения хронического бронхита. 

12.  Основные принципы лечения и профилактики хронического бронхита. 

13.  Классификация пневмоний. 

14.  Этиология пневмоний и факторы риска. 

15.  Стадии крупозной пневмонии. 

16.  Клиника очаговой и крупозной пневмоний – что общего и в чем 

различия? 

17.  Диагностика пневмоний. 

18.  Осложнения пневмоний. 

19.  Принципы лечения пневмоний. 

20.  Правила сбора мокроты на общий и бактериологический анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию № 3 

(Сестринский уход при бронхиальной астме). 

 

1. Дайте определение бронхиальной астмы. 

2. Этиология бронхиальной астмы. Понятие о триггерах. 

3. Патогенез бронхиальной астмы. 

4. Клиника приступа бронхиальной астмы, три степени тяжести приступа. 

5. Алгоритм доврачебной медицинской помощи при приступе 

бронхиальной астмы. 

6. Осложнение приступа бронхиальной астмы и алгоритм доврачебной 

медицинской помощи. 

7. Стадии  бронхиальной астмы по степени тяжести. 

8. Принципы лечения бронхиальной астмы и профилактики приступов. 

9. Осложнения бронхиальной астмы. 

10.  Правила пользования карманным ингалятором. 

11.   Что такое небулайзер? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию № 4 

(Сестринский уход при плевритах и гнойно-деструктивных 

заболеваниях легких). 

 

1. Определение плевритов. 

2. Этиология плевритов. 

3. Клиника сухого плеврита. 

4. Клиника экссудативного плеврита. 

5. Диагностика плевритов. Когда выполняется лечебно-диагностическая 

пункция плевральной полости  и с какой целью? 

6. Осложнения сухого и экссудативного плевритов. 

7. Принципы лечения плевритов. 

8. Определение абсцесса и гангрены легких. 

9. Этиология абсцесса легких. 

10.  Две стадии клиники абсцесса легкого. 

11.  Клиника гангрены легких. 

12.  Диагностика абсцесса и гангрены легкого. 

13.  Возможные осложнения данных заболеваний. 

14.  Принципы лечения абсцесса и гангрены легких. 

15.  Дайте определение бронхоэктатической болезни. 

16.  Этиология и патогенез бронхоэктатической болезни. 

17.  Клиника бронхоэктатической болезни. 

18.  Диагностика бронхоэктатической болезни. 

19.  Принципы лечения бронхоэктатической болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к доклиническому практическому занятию № 5 

(Сестринский уход при раке легких, ХОБЛ). 

1. Факторы риска возникновения рака легких. 

2. Классификация рака легких. 

3. Стадии рака легких. 

4. Клиника рака легких. 

5. Диагностика рака легких. 

6. Принципы лечения рака легких. 

7. Паллиативная помощь при раке легких. 

8. Дайте определение ХОБЛ. 

9. Факторы риска развития ХОБЛ. 

10.  Типы клинического течения ХОБЛ. 

11.  Стадии ХОБЛ. 

12.  Диагностика ХОБЛ. 

13.  Принципы лечения ХОБЛ. 

 

 


