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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

Овладение в рамках имеющейся квалификации новыми знаниями, 

умениями и практическими навыками, необходимыми для эффективного 

использования комплекса методов, направленных на своевременную 

диагностику и лечение вирусных и бактериальных инфекций дыхательных 

путей, обструктивных болезней легких, туберкулеза. 

Легочные заболевания представляют собой большую угрозу для здоровья 

человека. Заболевания легких ведут к инвалидности и преждевременной смерти, 

что, в свою очередь, связано с огромными затратами на первую помощь, 

госпитализацию и лекарства.  

 

 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

К освоению программы допускаются: 

Врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: Пульмонология, Терапия, Педиатрия, Общая врачебная 

практика 

 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ 

«ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.»  

  

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальности «Пульмонология», и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации медицинских работников по специальностям «Терапия», 

«Педиатрия», «Общая врачебная практика».  

  

Характеристика профессиональных компетенций врача пульмонолога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы  

  

У обучающегося совершенствуются (формируются) следующие 

профессиональные компетенции в рамках квалификации (далее – ПК): 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра и исследований в целях своевременного выявления 

заболеваний органов дыхания (ПК-1); 

- способность к определению у пациента основных вирусных и 

бактериальных инфекций дыхательных путей, обструктивных болезней легких, 

туберкулеза (ПК-2); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи при различных заболеваниях органов дыхания (ПК-3); 

 

Перечень знаний, умений и навыков врачей, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области пульмонологии  

  

По окончании обучения врач пульмонолог должен знать:  

- Методы диагностики и меры профилактики вирусных и бактериальных 

инфекций дыхательных путей, обструктивных болезней легких, туберкулеза. 

- Алгоритм постановки диагноза, основные врачебные мероприятия для лечения 

заболеваний органов дыхания. 

- Факторы риска, возможные осложнения при заболеваниях легких, причины 

хронизации заболеваний. 
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По окончании обучения врач пульмонолог должен уметь:  

Оценить состояние больного, выбрать методы исследования для выявления 

заболевания, разработать план лечения пациента с учетом возраста, тяжести, 

хронизации заболевания. Сформулировать показания к избранному методу 

лечения, обосновать фармакотерапию у конкретного пациента. 

 

По окончании обучения врач пульмонолог должен владеть:  

- различными методами обследования больного, принципами сбора жалоб и 

анамнеза при вирусных и бактериальных инфекциях дыхательных путей, 

обструктивных болезнях легких, туберкулезе; 

- методами интерпретации данных обследований. 

- алгоритмом постановки диагноза и методами лечения пациентов с различными 

заболеваниями органов дыхания. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов,  

дисциплин и тем 

Трудоем

кость, 

час 

ДОТ, час. СРС, 

час. 

Форма 

контроля Всего, 

час 

Лекции Практ. 

занятия

я 1. Общие вопросы болезней 

органов дыхания 
3 3 2 1   

2. Вирусные инфекции 

дыхательных путей 
6 6 6    

3. Бактериальные инфекции 

дыхательных путей 
9 8 8 1   

4. Обструктивные болезни 

дыхательных путей 
9 8 8 1   

5. Туберкулез 5 4 4 1   

 Итоговая аттестация 4    4 Экзамен 

 Итого 36 32 28 4 4 
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3.2. Календарный учебный график  

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 

 
 

№№ 
п|п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 

1 
Общие вопросы болезней органов дыхания 3 3     

2 
Вирусные инфекции дыхательных путей 6 5 1    

3 
Бактериальные инфекции дыхательных путей 9  7 2   

4 
Обструктивные болезни дыхательных путей 9   6 3  

5 
Туберкулез 5    5  

 Проверка знаний 4     4 

 ИТОГО: 
36 8 8 8 8 4 

 

 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Модуль 1. Общие вопросы болезней органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания. Острые инфекции респираторного тракта. 

Анамнез и физикальныеисследования. Нормативно-правовые акты. 

Модуль 2. Вирусные инфекции дыхательных путей 

Вирусные инфекции дыхательных путей.  Грипп. Парагрипп. 

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция. Метапневмовирусная 

инфекция. Риновирусная инфекция. Аденовирусная инфекция. Диагностика и 

лечение.  
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Модуль 3. Бактериальные инфекции дыхательных путей 

Бактериальная пневмония. Классификация. Эпидемиология. Диагностика. 

Антибактериальная терапия у амбулаторных и госпитализированных пациентов. 

Профилактика. 

Модуль 4. Обструктивные болезни дыхательных путей 

Хроническая обструктивная болезнь легких. Диагностика и терапия 

ХОБЛ. Дыхательная недостаточность. Бронхиальная астма, классификация, 

факторы риска. Асматический стутус. Диагностика илечение бронхиальной 

астмы. Хронические неспецифические заболевания легких. 

Модуль 5. Туберкулез 

Туберкулез. Клиника, ранняя диагностика и профилактика туберкулёза 

Проявления эпидемического процесса туберкулезной инфекции. 

Эпидемиологический надзор за туберкулезом. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

программы обучения к учебному процессу привлекаются преподаватели, 

имеющие высшее образование, имеющие соответствующую подготовку. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально-

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 

видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях программы. 
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Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг.  В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по каждому 

разделу данной образовательной программы указаны в учебно-тематическом 

плане.  Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 

онлайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 

посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 

V.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы итогового теста 

 

№ 1 Основная причина развития острого бронхита 

1)алкоголизм 

2)курение 

3)ОРВИ 

4)переохлаждение 
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№ 2 При хроническом бронхите отмечается кашель с мокротой 

1)2 мес. не менее 2-х лет 

2)3 мес. не менее 2-х лет 

3)3 мес. не менее 3-х лет 

4)4 мес. не менее 3-х лет 

 

№ 3 Основная причина развития хронического бронхита 

1) курение 

2) ОРВИ 

3)переохлаждение 

4)гиповитаминоз 

 

№ 4. Основная жалоба пациента при обструктивном бронхите 

1)повышение температуры 

2)головная боль 

3)одышка 

4)слабость 

 

№ 5. Данные аускультации при бронхите 

1)бронхиальное дыхание 

2)крепитация 

3)сухие и влажные хрипы 

4)шум трения плевры 

 

№ 6. Основная жалоба пациента при бронхиальной астме 

1)боль в грудной клетке 

2)кашель с гнойной мокротой 

3)приступ удушья 

4)кровохарканье 

 

№ 7. Экспираторный характер одышки отмечается при 

1)абсцессе легкого 

2)бронхиальной астме 

3)крупозной пневмонии 



 

9 

 

4)отеке легких 

 

№ 8.  При экспираторной одышке затруднен 

1)вдох 

2)выдох 

3)вдох и выдох 

 

№ 9. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы 

1)горизонтальное 

2)горизонтальное с приподнятыми ногами 

3)лежа на боку 

4)сидя, опираясь о колени 

 

 

№ 10. Пикфлоуметрия — это определение 

1)остаточного объема 

2)дыхательного объема 

3)жизненной емкости легких 

4)пиковой скорости выдоха 

 

№ 11. Основной возбудитель крупозной пневмонии 

1)гонококк 

2)пневмококк 

3)стрептококк 

4)стафилококк 

 

№ 12. Крепитация выслушивается при 

1)бронхите 

2)бронхиальной астме 

3)крупозной пневмонии 

4)сухом плеврите 

 

№ 13. Притупление перкуторного звука и усиление голосового дрожания 

наблюдается при 

1)остром бронхите 
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2)бронхиальной астме 

3)крупозной пневмонии 

4)экссудативном плеврите 

 

№ 14. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при 

1)остром бронхите 

2)крупозной пневмонии 

3)бронхиальной астме 

4)экссудативном плеврите 

 

№ 15. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии 

1)анализ мокроты 

2)анализ крови 

3)рентгенография грудной клетки 

4)плевральная пункция 

 

№ 16. Осложнение очаговой пневмонии 

1)абсцесс легкого 

2)бронхит 

3)туберкулез 

4)рак легкого 

 

№ 17. Мокроту для бактериологического исследования собирают в 

1)сухую пробирку 

2)сухую банку 

3)стерильную пробирку 

4)стерильную банку 

 

№ 18. Осложнение крупозной пневмонии 

1)бронхиальная астма 

2)бронхит 

3)плеврит 

4)рак легкого 

 

№ 19. При лечении пневмонии применяют 
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1)антибиотики, отхаркивающие 

2)антибиотики, диуретики 

3)бронхолитики, глюкокортикостероиды 

4)бронхолитики, диуретики 

 

№ 20. Дренажное положение придается пациенту для 

1)снижения лихорадки 

2)уменьшения одышки 

3)расширения бронхов 

4)облегчения оттока мокроты 

 

№21. Заболеваемость туберкулезом (инцидентность) - это: 

1. Число больных активным туберкулезом, находящихся под наблюдением на 

конец (начало) календарного года в расчете на 100 000 жителей 

2. Число впервые выявленных случаев туберкулеза в течение года, 

рассчитанное на 100 000 населения 

3. Доля зараженных туберкулезом лиц среди обследуемой группы населения 

4. Число умерших больных туберкулезом в течение года в расчете на 100 000 

населения 

 

№ 22.  Ко II группе очагов туберкулеза относятся: 

1. Очаги с высоким риском заражения туберкулезом, отягощенные 

неблагоприятными факторами, - социально отягощенные очаги 

2. Очаги туберкулеза с риском заражения в очаге 

3. Очаги туберкулеза с высоким риском заражения в очаге, - социально 

благополучные 

4. Очаги с потенциальным риском заражения туберкулезом 

 

№ 23. К I группе очагов туберкулеза относятся: 

1. Очаги с высоким риском заражения туберкулезом, отягощенные 

неблагоприятными факторами, - социально отягощенные очаги 

2. Очаги туберкулеза с риском заражения в очаге 

3. Очаги туберкулеза с высоким риском заражения в очаге, - социально 

благополучные 

4. Очаги с потенциальным риском заражения туберкулезом 
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№ 24.  Жизненная емкость легких это: 

а) наибольшее количество воздуха, которое можно выдохнуть после предельно 

глубокого вдоха 

б) максимальное количество воздуха, которое можно вдохнуть после спокойного 

выдоха 

в) объем воздуха, остающийся в легких после спокойного выдоха. 

г) наибольшее количество воздуха, которое способны вместить легкие 

 

№ 25. Для нарушения вентиляционной способности лёгких по обструктивному 

типу характерно: 

а) увеличение жизненной емкости легких 

б) снижение жизненной емкости легких 

в) увеличение резервный объема выдоха 

г) снижение резервный объема выдоха 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% 

правильных ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. МКБ-10 Международная классификация болезней десятого пересмотра 

МКБ-10 (принята 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения) 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
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(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»  

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. N 911н 

"Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и 

хронических профессиональных заболеваниях" 

4. Авдеев С.Н. Интенсивная терапия в пульмонологии. М., 2015. Т. 1. 304 

с. 

5. Авдеев С.Н. Хроническая обструктивная болезнь легких в таблицах и 

схемах. 2003; -  24 с. 

6. Гриппи М. А. Патофизиология легких. - М.: Бином, 2008. -303 с. 

7.  Клиническая пульмонология: учебное пособие-  

Благовещенск: 2010 – Нарышкина С.В., Коротич О.П., Круглякова Л.В. 

8. Косарев, В. В. Справочник врача-пульмонолога/ В. В. Косарев, С. А. 

Бабанов. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 445 с. - (Справ.). 

9. Купаев, Е. В. Амбулаторная пульмонология: метод. пособие / Е. В. 

Купаев, О. В. Мищенко ; ГОУВПО "СамГМУ", ФА по здравоохранению и соц. 

развитию РФ ; под ред. И. Л. Давыдкина. - Самара : СОМИАЦ, 2008. - 70 с. 

10. Латфуллин, И. А. Основы диагностики заболеваний органов дыхания 

[Текст]: учебник / И. А. Латфуллин, А. А. Подольская. - Москва : МЕДпресс-

Информ, 2008. - 208 с. : табл., фото. 

11. Латфуллин, И. А. Основы диагностики заболеваний органов дыхания: 

учебник / И. А. Латфуллин, А. А. Подольская. - Москва : МЕДпресс-Информ, 

2008. - 208 с. : табл., фото. 

12. Лечение болезней легких / В. А. Остапенко [и др.]. - Москва : МИА, 2005. 

- 384 с. : табл 

13. Малявин, А. Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания / А. Г. 

Малявин, В. А. Епифанов, И. И. Глазкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352  

14. Острая дыхательная недостаточность. Ахметова Г.Д. Учебное 

пособие., Алматы, 2004.-60с. 

15. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология: учебное пособие. 

Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. 2011. - 176 с 

16. Профессиональные болезни: учебник / Н.А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

17. Профессиональные болезни: учебник для студентов медвузов / Измеров 

Н. Ф., Артамонова В. Г., Афанасьева Р. Ф. и др. ; под ред. Н. Ф. Измерова. - М. : 

Академия, 2011. - 462, [2] с.  

18. Профессиональные заболевания органов дыхания: национальное 

руководство / под ред. Н. Ф. Измерова, А. Г. Чучалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 792 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства").  



 

14 

 

19. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. 

А. Г. Чучалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.  

20. Ридер Г. Эпидемиологические основы борьбы с туберкулезом. - М.: Весь 

мир, 2001. - 192. 

21. Руина, О. Бронхиальная астма: профилактика и методы лечения [Текст] 

/ О. Руина. - Москва : Центрполиграф, 2006. - 128 с. : ил. - (Семейный доктор). 

22. Синопальников А.И.,  Фесенко О. Внебольничная пневмония // 

ГЭОТАР-Медиа, 2017 – 112 с. 

23. Стручков П. В., Виницкая Р. С., Люкевич И. А. Введение в 

функциональную диагностику внешнего дыхания. -М., 1996. -72 с. 

24. Хроническая обструктивная болезнь легких : руководство для 

практикующих врачей / С. И. Овчаренко, И. В. Лещенко [и др.] / под ред. А. Г. 

Чучалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. ― 192 с. ― (Серия "Библиотека врача-

специалиста"). 

25. Цой А.Н., Архипов В.В. Доказательная фармакотерапия хронической 

обструктивной болезни легких. Consilium medicum 2003;4 (9). 5. Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease. National Institutes of Health. 2003;96 

26. Цой, А. Н. Бронхиальная астма: новые решения [Текст] / А. Н. Цой, В. 

В. Архипов. - Москва : МИА, 2007. - 320 с. 

 


