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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

• УК - универсальные компетенции; 

• ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

• ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

• УП – учебный план; 

• КУГ – календарный учебный график 

• ИУП – индивидуальный учебный план; 

• РПД – рабочая программа дисциплин; 

• ПП – программа практики; 

• ОД - обязательные дисциплины; 

• ФТД - факультативные дисциплины; 

• ГИА – Государственная итоговая аттестация; 

• ФОС – фонд оценочных средств; 

• З.Е. – зачетные единицы; 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа является нормативно-
методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-
методические формы обучения по специальности 31.08.45 Пульмонология.  Программа 
ординатуры составлена на основании Приказа Минобрнауки России от 25 августа 2014 
N 1087 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)". 

Актуальность программы ординатуры - подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 Пульмонология 

Цель программы ординатуры – подготовка квалифицированного специалиста – 

врача-пульмонолога, обладающего клиническим мышлением, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности по обеспечению и оказанию 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Задачи программы ординатуры:  

- подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре   по специальности 31.08.45 

Пульмонология для последующей работы по специальности врач-пульмонолог в 

учреждениях первичного звена здравоохранения; 

-  работы заведующими пульмонологическими отделениями стационаров и 

руководителями других структурных подразделений пульмонологического профиля, 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению; 

- работы в научно-исследовательских учреждениях МЗ России и РАН 

соответствующего профиля. 

К освоению программы ординатуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего медицинского образования (специалитет) по специальности «Лечебное 

дело» (в соответствии с Приказом МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»).  

Структура программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 
включает в себя учебный план (УП), рабочие программы дисциплин (РПД), рабочую 
программу практики (РПП), программу государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 
представлено как единое целое, с максимальной полнотой охватывающее вопросы 
теории и практики в области пульмонологии. 

Учебный план (УП) определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. При разработке 

программы ординатуры обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе освоения специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями здоровья в объеме не 

менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 10 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
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Календарный учебный график (КУГ) устанавливает последовательность и сроки 

теоретического обучения, прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

каникул. 

Рабочие программы дисциплин (РПД) представлены как систематизированный 

перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц дисциплины 

(модуля) программы. Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг 

конкретных, достаточно узких теоретических вопросов и практических умений и навыков 

по специальности, каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент 

программы. 

Рабочая программа практик (РПП) включает в себя методические рекомендации 

по подготовке и проведению практики. 

 В программе ординатуры, специальность по специальности 31.08.45 

Пульмонология предусмотрены, производственная (клиническая) практика, 

симуляционный курс. Способы проведения производственной (клинической) практики: 

стационарная и выездная (в структурных подразделениях организации). 

         Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, и формирование 

профессиональных компетенций врача-пульмонолога, т.е. приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач.  

Обучения в ординатуре завершается государственной итоговой аттестацией 

(ГИА), включающей проведение государственного экзамена. Цель государственной 

итоговой аттестации − выявление уровня теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 31.08.45 Пульмонология. При успешной 

аттестации обучающийся получает диплом государственного образца. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология располагает наличием: 

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам 

дисциплины (модуля); 

2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клинические базы в ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

пульмонологии» ФМБА России, в лечебно-профилактических (ГКБ 57, КБ 83), научно-

исследовательских и других учреждениях Минздрава России. 

В процессе подготовки врача-специалиста пульмонолога обязательным является 

определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 

изучения дисциплин. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный контроль (зачет). При этом используются различные методы контроля: 

решение ситуационных задач и тестовый контроль. Теоретическая подготовка (врачей-

ординаторов) предусматривает обязательное участие в семинарских занятиях, 

больничных и научно-практических конференциях, а также самостоятельное изучение 

литературы по программе профессионального образования врачей-специалистов по 

специальности 31.08.45 Пульмонология при написании рефератов, подготовке 

докладов, используя для этого специальную медицинскую литературу и 

рекомендуемые интернет-ресурсы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ОПОП ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОРДИНАТУРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.45 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

 

Получение образования по программе ординатуры допускается только в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация). 

1.  Обучение по программе ординатуры в организациях осуществляется в 

очной форме обучения. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

ординатуры с использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.  Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; при обучении по 

индивидуальному учебному плану срок устанавливается организацией самостоятельно, 

но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более 

чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

3.  Организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за исключением 

практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. N 620н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 

30304), а также государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

4.  Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

5. Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной пульмонологической помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 
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2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

население; 

совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании 

пульмонологической помощи и направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения легочных заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

пульмонологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния 

на состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний легких и патологических состояний пациентов; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание пульмонологической помощи пациентам; 

участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов с пульмонологическими заболеваниями; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания пульмонологической 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях пульмонологического профиля 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее 

структурных подразделениях; 

организация проведения медицинской экспертизы; 
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участие в организации оценки качества оказания пульмонологической помощи 

пациентам; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

1. В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) (Части 13 и 14 статьи 82 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 

4263). 

3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

  лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12); 

готовность к проведению оценки качества оказания пульмонологической помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

  

 Формирование профессиональных компетенций врача-пульмонолога 

предполагает овладение врачом системой профессиональных навыков, владений.  

В результате клинической подготовки в ординатуре врач-пульмонолог должен 

приобрести знания, умения и практические навыки для самостоятельного выполнения 

следующих профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий, в частности, он должен уметь: 

- Получать информацию о заболевании, проводить обследование, выявлять 

общие и специфические признаки заболеваний; 

- Оценивать тяжесть состояния больного, применять необходимые меры для 

выведения больных из этого состояния, определять объем и последовательность 

лечебных мероприятий, проводить неотложные и реанимационные мероприятия; 

- Определять необходимость специфических методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.) 

- Определять показания к госпитализации и организовывать ее; 

- Определять план и тактику ведения больных с бронхолегочными 

заболеваниями, назначать необходимые лекарственные средства, другие лечебные 

мероприятия; 

- Организовывать консультацию больного специалистами и осуществлять 

консультации больных с заболеваниями системы органов дыхания; 

- Осуществлять раннее выявление и диагностику инфекционных заболеваний, 

протекающих с заболеваниями дыхательных путей; 

- Проводить необходимые противоэпидемические мероприятия; 

- Определять нетрудоспособность больного: временную, стойкую, направлять 

на экспертизу временной нетрудоспособности; 

- Осуществлять мероприятия по реабилитации больных и профилактике 

бронхо-легочной патологии. 

- Осуществлять ведение утвержденных форм отчетной документации; 

- Осуществлять планирование и анализ своей работы, сотрудничать с другими 

специалистами и службами, знать и соблюдать принципы врачебной этики и 

деонтологии; 

- Осуществлять поиск достоверной медицинской информации, владеть 

принципами доказательной медицины, совершенствовать свои знания и навыки по 

специальности.   
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По окончанию обучения в клинической ординатуре по специальности врач-

пульмонолог должен приобрести знания, умения и практические навыки по оказанию 

неотложной медицинской помощи в объеме первой врачебной помощи больным на 

догоспитальном этапе при следующих неотложных состояниях: приступе 

бронхиальной астмы, анафилактическим шоке, инфекционно-токсическом шоке, при 

острой дыхательной недостаточности, тромбоэмболией легочной артерии, легочном 

кровотечении, пневмотораксе, экссудативном плеврите, шоковом легком (остром 

респираторном дистресс-синдроме).  

По окончании клинической ординатуры по пульмонологии врач- пульмонолог 

должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки по медицинской 

деонтологии: знать определения понятий “этика”, “деонтология”, “медицинская 

деонтология”; уметь применять правила врачебной этики и нормы медицинской 

деонтологии при проведении оздоровительных, профилактических и лечебно-

диагностических мероприятий. 

По окончании клинической ординатуры по пульмонологии врач-пульмонолог 

должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки по пульмонологии: 

Знать основные закономерности развития и проявления бронхо-легочной 
патологии у взрослых; 

Уметь диагностировать и осуществлять профилактические и лечебные 
мероприятия при следующих заболеваниях: 

• заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма, ХОБЛ, 
облитерирующий бронхиолит); 

• новообразования (рак легкого, мезотелиома, опухоли средостения); 

• инфекционные заболевания (пневмония, эмпиема плевры, 
оппортунистические инфекции, в том числе посттрансплантационные и 
связанные с ВИЧ-инфицированием, бронхоэктазы, туберкулез); 

• аллергические, профессиональные заболевания и болезни, связанные с 
воздействием неблагоприятных факторов внешней среды; 

• наследственно-обусловленные заболевания, такие как муковисцидоз, 
первичная цилиарная дискинезия, дефицит α1-антитрипсина; 

• воспалительные и иммунологические нарушения: эозинофильные болезни 
легких, васкулиты, диффузные (паренхиматозные) заболевания легких; 

• сосудистые нарушения (тромбоэмболия легочной артерии, 
идиопатическая легочная гипертензия); 

• нарушения дыхания во время сна; 

• врожденные нарушения; 

• нервно-мышечные заболевания. 
    

 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

1. Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

2. Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 
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Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Врач - 

пульмонолог". 

 

 

Структура программы ординатуры 

Структура программы ординатуры Объем 

программы 

ординатуры 

в з. е. 

Объем 

программы 

ординатуры 

в часах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 42 1512 

 Базовая часть 33 1188 

Вариативная часть 9 324 

Б

Блок 2 

Практики 75 2700 

Базовая часть 69 2484 

Вариативная часть 6 216 

Б

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 3 108 

Базовая часть 3 108 

Объем программы ординатуры 120 4320 

 

3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы ординатуры, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

4. Дисциплины (модули) по общественному здоровью и здравоохранению, 

педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы ординатуры. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно. 

5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, 

и практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с 

учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях. 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 г. N 

529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2013 г., регистрационный N 

29950). 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

ординатуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся дисциплин (модулей) и практик вариативной части они 

становятся обязательными для освоения обучающимся. 

6. В Блок 2 "Практики" входит производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: 
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стационарная; 

выездная. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

7. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

8. При разработке программы ординатуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)", должно составлять не более 10 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

Модуль – это законченная единица образовательной программы, направленная на 

формирование одной или нескольких определенных компетентностей, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучающихся на его выходе. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.25 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

1. Доля штатных преподавателей составляет не менее 70 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

2. Доля преподавателей имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

ординатуры, составляет не менее 65 процентов. 

3. Доля преподавателей имеющих высшее образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры, 

составляет не менее 70 процентов.  

4. Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе ординатуры, составляет не менее 10 процентов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.021.25 

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим все издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
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перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик  на 100 

обучающихся. 

2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по данной специальности. 

4. По специальности 31.08.45 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ используется литература со 

сроком первого издания не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

универсальных компетенций. 

5. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

6. Центр обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению).  

7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

8. Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с 

биологическими моделями; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, облучатель, установка дистанционной гамматерапии 60Co, аппарат 

брахитерапии, аппарат близкофокусной рентгенотерапии, топометрическая аппаратура, 

система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D, набор 

фиксирующих приспособлений, дозиметрическая аппаратура) и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 
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необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программы ординатуры на созданных в установленном порядке 

в образовательной организации и иных структурных подразделениях Центра 

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном 

порядке на предприятиях (в организациях), отделах, кафедрах и иных структурных 

подразделениях образовательной организации. Образовательная организация, 

использующая материальную базу предприятий (организаций), заключает договор на ее 

использование.  

10. Образовательная организация обеспечивает реализацию программы 

ординатуры по специальности 31.08.45 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ помещениями площадью не 

менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося, с учетом применяемых образовательных 

технологий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.08.45  ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

1. Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и специальности.  

2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

для реализации программы ординатуры по данной специальности устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

а) соотношение численности преподавателей и обучающихся - 1:4; 

б) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

в) соотношение численности учебно-вспомогательного персонала и профессорско-

преподавательского состава – 1:4; 

г) необходимость организации стационарных и выездных практик. 

3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не 

запрещенные законом. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.08.45 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программы ординатуры, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет образовательная организация. 

2. Внешнее признание качества программ ординатуры и их соответствия 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии), 

устанавливается процедурой профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ.  
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3. Оценка качества освоения программ ординатуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образовательной организации. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

образовательная организация разрабатывает порядок и создает условия для привлечения к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств. 

5. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает государственный экзамен. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

государственному экзамену.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 

120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 

N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ); 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ, от 



16 
 

25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 

N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317- 

ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 N 205-ФЗ, от 21.07.2014 N 243-ФЗ, от 

21.07.2014 N 246-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 22.10.2014 N 314-ФЗ, от 

01.12.2014 N 418-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ). 

4. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 

2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, 

ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 

ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 

2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 

49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; 

N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927). 

7. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

8. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 

N 1074н) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 

2014 г. №4 «Об установлении соответствия специальностей высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 12 сентября 2013 г. 

№1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 

г. №210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-

стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №127»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 

г. № 620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 
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подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования». 

12. Закон Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ 

«О защите прав потребителей». 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ». 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009 г. №944н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических 

заболеваниях» Зарегистрировано в Минюсте 15 декабря 2009, № 15605 

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010г. № 514н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения».  

16. Приказ МЗ и СР РФ № 415-н от 7 июля 2009г. «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским  

медицинским и  фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ» 

18. Приказ Минобрнауки России 25 августа 2014 N 1068 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34408). 

Нормативные документы ВИЧ-инфекция. 

1. Федеральный закон № 38 от 30.03.95 «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)». 

2. Постановление правительства Российской Федерации №1017 от 13.10.95 «Об 

утверждении правил проведении обязательного медицинского 

освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция). 

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №19 от  28.12.99 «О неотложных мерах по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции». 

4. Приказ Минздравмедпрома Российской Федерации №170 от 16.08.94 «О мерах по 

совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации». 

5. Приказ МЗРФ №290 от 06.10.98 «О медицинской помощи больным наркоманией с 

ВИЧ-инфекцией  и вирусными гепатитами». 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Пульмонология» является подготовка 

квалифицированного врача-пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний 

и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б1 «Пульмонология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть программы ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 29 зачетных единиц; 

– 1044 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

Перечень практических навыков врача-пульмонолога 

 

Обследование системы органов дыхания (анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, 
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аускультация). 

Проведение плевральной пункции; 

Анализ плевральной жидкости (цитология, бактериология и биохимия). 

Поведение эндотрахеальной санации. 

Взятие мокроты и ее клинический анализ. 

Сбор мокроты для бактериологического и цитологического исследований. 

Проведение и оценка результатов бронхоскопии. 

Проведение бронхоальвеолярного лаважа и оценка лаважной жидкости. 

Постановка туберкулиновых проб (диаскин-тест) и их оценка. 

Взятие мазка со слизистой оболочки глотки и носа. 

Проведение специфической иммунотерапии (гипосенсибилизации) 

Проведение десенситизации (аспирином). 

Интерпретация рентгенограмм и томограмм органов грудной клетки. 

Проведение спирометрии и интерпретация результатов. 

Оценка результатов бодиплетизмографии. 

Проведение провокационных проб со специфическими и неспецифическими 

раздражителями. 

Проведение проб с бронходилататорами. 

Проведение пикфлоуметрии. 

Проведение пульсоксиметрии. 

Катетеризация бронхов через нос и рот. 

Введение лекарственных веществ через бронхи. 

Работа с кислородными приборами (методика длительной малопоточной оксигенации, 

кислородотерапия на дому). 

Работа с аэрозольными приборами (небулайзерами). 

Проведение постурального и позиционного дренажа бронхов. 

Оценка КЩС. 

Оценка результатов нагрузочных тестов (6-минутный тест и др.). 

Оценка результатов рентгенографии, томографии, МРТ, КТ легких, 

ангиопульмонографии. 

Радионуклидная диагностика органов дыхания и оценка результатов. 

Проведение неинвазивной (масочной) вентиляции легких. 

Формируемые компетенции 

 универсальные компетенции: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)  

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
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готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

  лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов    , нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Морфология и физиология дыхательной системы: анатомическое и гистологическое 
строение трахеи, бронхов, легких, плевры. Морфо-функ- циональная характеристика их 
основных элементов. Защитные механизмы дыхательных путей. 

Патоморфология и патогенез неспецифических заболеваний легких. Особенности 
воспалительных реакций органов дыхания. Эмфизема легких, пневмосклероз, цирроз 
легкого. Ателектаз. Бронхоэктазы. 

Иммуногенетика заболеваний органов дыхания. 
Респираторная функция легких. Показатели функции внешнего дыхания. 

Эластические свойства легких. Бронхиальная проходимость. Современные методы 
оценки респираторной функции легких. Респираторная функция легких и кровь: 
транспорт кислорода и углекислоты, кровоток и вентиляция. 

Дыхательная недостаточность. Классификация дыхательной недостаточности, 
патогенетические механизмы. Современные методы диагностики дыхательной 
недостаточности. 

Нереспираторные функции легких. Участие легких в обмене биологически активных 
веществ, простагландинов, сурфактанта, гормонов. Регуляция реологических свойств 
крови. Роль легких в метаболизме лекарств. 
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Секреторная функция легких. Мукоцилиарный клиренс и его изменение при 
заболеваниях легких. Основные методы оценки мукоцилиарного аппарата, принципы 
коррекции нарушений его функции. 

Иммунологические реакции в органах дыхания. Система местного иммунитета 
бронхо-легочного аппарата. Оценка иммунологического статуса больных с 
заболеваниями органов дыхания. Иммунодефицитные состояния: классификация, 
принципы диагностики и лечения. Аллергические реакции: классификация, принципы 
диагностики и лечения. Диагностика аутоиммунных процессов, принципы их лечения. 

Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания. Основные методы 
рентгенологического обследования. Оценка качества рентгеновского снимка. Техника 
выявления основных рентгенологических симптомов патологии легких (инфильтрат, 
округлая тень, диссеминация). 

Особенности сбора анамнеза и физического обследования пульмонологических 
больных. 

Эндоскопическая диагностика заболеваний органов дыхания. Основные методы 
исследования. Показания. Диагностическая ценность. Бронхо-альвеолярный лаваж. 
Биопсия. Цитологическая, цитохимическая и гистологическая диагностика. Открытая 
биопсия легкого, трансбронхиальная и чрескожная биопсия легкого. 

Радионуклидная диагностика заболеваний органов дыхания. Основные методы 
исследования. Диагностическая ценность. 

Этиологическая диагностика заболеваний органов дыхания. Основные принципы 
бактериологической, вирусологической, серологической диагностики. 

Основные методы лечения больных с заболеваниями органов дыхания. Основные 
принципы фармакотерапии. 

Бронхологические методы лечения. 
Немедикаментозные методы лечения в пульмонологии. Оксигенотерапия. 

Искусственная и вспомогательная (неинвазивная) вентиляция легких. 
Лечебная физкультура. Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение. Методы 

экстракорпорального лечения. Показания к применению. 
Диспансеризация больных с заболеваниями органов дыхания. Реабилитация и 

противорецидивное лечение. Профилактика заболеваний органов дыхания. Экспертиза 
трудоспособности. 

Классификация заболеваний и патологических состояний бронхо-легочной системы. 
Эпидемиология неспецифических заболеваний легких. Организация 
специализированной пульмонологической помощи. 
 

Раздел 2. ЧАСТНАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Пороки развития трахеи, бронхов и легких: аплазия и гипоплазия. Стенозы трахеи, 
бронхов, синдром Вильямса-Кемпбелла, Маклеода, Зи- верта-Картегенера, Менье-Курна 
и др. 

Наследственно обусловленные заболевания органов дыхания: муко- висцидоз, 
дефицит α-1-ингибиторов протеаз, болезнь Гирке, системные соединительнотканные 
синдромы, болезнь Рандю-Ослера. Основные диагностические критерии. Принципы 
терапии и профилактики. 

Острые респираторные заболевания. Острый бронхит. Диагностика, принципы 
лечения и профилактики. 

Острые и хронические бронхиты. Этиология и патогенез. Значение курения, 
инфекции, охлаждения, профессиональных и экологических факторов, местной системы 
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бронхо-пульмональной защиты. Классификация хронического бронхита. Клиническая 
картина. Течение и осложнения. 

Диагностические критерии простого необструктивного бронхита. 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Хронический обструктивный 

бронхит. Эмфизема легких. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. Патогенез. Факторы 
риска. Классификация. Принципы диагностики. Критерии диагноза. Дифференциальная 
диагностика. Лечение, этиологическая, антибактериальная, муколитическая, имму- 
номодулирующая терапия, интратрахеальное и ингаляционное введение лекарственных 
препаратов. Физиотерапия и ЛФК. Особенности лечения обструктивного бронхита: 
бронхолитическая, муколитическая терапия, базисная терапия, коррекция дыхательной 
недостаточности, тренировка дыхательной мускулатуры. Длительная оксигенотерапия (в 
домашних условиях). Реабилитация. Профилактика. Прогноз. Трудовая экспертиза и 
трудоустройство. Диспансерное наблюдение. 

Трахеобронхиальная дискинезия. Классификация. Клинические проявления. 
Критерии достоверного диагноза. Фармакотерапия. Немедикаментозные методы 
лечения. Реабилитационные мероприятия. 

Пневмония. Этиология (роль бактериальной, вирусной, риккетсиозной, 
легионеллезной, микоплазменной, хламидийной инфекций, влияние алкоголя, 
охлаждения, травм, операций, патологии носоглотки и предшествующего поражения 
бронхов). Пневмонии при гриппе. Патогенез. Значение иммунологических нарушений 
организма и местной системы бронхо-пульмональной защиты. 

Классификация пневмоний. Клиническая картина. Осложнения. Критерии тяжести 
течения. Принципы лечения. Фармакотерапия. Иммуномодулирующая терапия. 
Немедикаментозная терапия (физиотерапия, лечебная гимнастика). Санаторно-
курортное лечение. Профилактика и диспансеризация. Трудовая экспертиза. Прогноз. 

Инфекционные деструкции легких. Радиационные и химические поражения легких. 
Легочный эозинофильный инфильтрат. Клинические проявления. Формы заболеваний. 
Критерии достоверного диагноза. Фармакотерапия. Немедикаментозные методы 
лечения. Показания к хирургическим методам лечения. 

Бронхиальная астма. 
Распространенность. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая 

симптоматика и диагностика аллергической и неаллергической астмы. Диагностические 
критерии и степени тяжести бронхиальной астмы. Роль аллергологического 
обследования. Пикфлоуметрия. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Астматический статус, предрасполагающие факторы. Варианты течения. Критерии 
диагноза и стадии течения. Лечение обострения бронхиальной астмы. 

Лечение в межприступном периоде (санация очагов инфекции, прекращение 
контакта с аллергеном, специфическая и неспецифическая гипо- сенсибилизация). 
Базисная ступенчатая терапия с учетом степени тяжести. Критерии контроля 
бронхиальной астмы. Дыхательная гимнастика, массаж. Санаторно-курортное лечение. 
Профилактика. Прогноз. Трудоустройство. Диспансерное наблюдение. Реабилитация 
больных. Образовательные программы. 

Грибковые заболевания легких (пневмомикозы). Паразитарные заболевания органов 
дыхания. Диагностика. Особенности течения. 

Пневмокониозы. Классификация. Клинические проявления. Особенности 
фармакотерапии. 

Заболевания с преимущественным поражением плевры: плевриты, гидроторакс, 
спонтанный пневмоторакс. 

Диссеминированные процессы легких: 
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• альвеолиты (идиопатический фиброзирующий альвеолит, экзогенный 
аллергический альвеолит, токсический фиброзирующий альвеолит); 

• грануломатозы (саркоидоз легких,  грануломатоз Вегенера,  гистио-цитоз X); 
• диссеминация опухолевой природы (бронхоальвеолярный рак, кар- 

циноматозный лимфангоит, карциноматоз легких); 
• редкие формы легочной диссеминации (идиопатический гемосидероз легких, 

синдром Гудпасчера, альвеолярный протеиноз, лейомиоматоз легких); 
• поражение легких при системных заболеваниях соединительной ткани. 
Патологические состояния, связанные с нарушением кровообращения: 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), первичная легочная гипертензия. Хроническое 
легочное сердце. 

Рак и другие опухоли легких. Метастатическое поражение легких. Классификация 
рака легких по стадиям, системе TNM. Клиника. Опухоли средостения, плевры, 
диафрагмы. Карциноидный синдром. Современные методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Хирургические и консервативные методы лечения. 

Поражение легких при болезнях крови, нарушениях обмена веществ. Классификация. 
Формы патологии. Особенности фармакотерапии. 

Патология дыхания во сне. Синдром ночного апноэ. CPAP-терапия. 
 

Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНЫХ СИНДРОМОВ 

Дифференциальная диагностика при «легочном инфильтрате». Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика «округлой тени» в легком. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при полостных образованиях в легком. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика легочной диссеминации. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при одышке и удушье. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при легочной гипертензии. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при выпоте в плевральную полость. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при затянувшейся пневмонии. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при лихорадке неясного генеза. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 
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Дифференциальная диагностика при бронхообструктивном синдроме. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при гипервентиляционном синдроме. Составление 
индивидуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 

Дифференциальная диагностика при бетталепсии. Составление инди-
видуализированной программы обследования больного. Критерии достоверного 
диагноза нозологических форм. 
 

 

Раздел 4. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Купирование приступа бронхиальной астмы. Ведение больных в астматическом 

статусе. 

Ведение больных с анафилактическим шоком.  

Ведение больных с инфекционно-токсическим шоком.  Реанимационные 

мероприятия при острой дыхательной недостаточности.   

Ведение больных с тромбоэмболией легочной артерии.  

Ведение больных с легочным кровотечением.  

Ведение больных со спонтанным пневмотораксом.  

Ведение больных с экссудативным плевритом. Ведение больных с острым 

респираторным дистресс-синдромом (ОРДС).  

 

 

Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.Б.1. Пульмонология  1044 46  650 348 

Разде

л 1 
Общая пульмонология 

УК 1-3, 

ПК 1-6,8-

11 
188 12  128 48 

Разде

л 2 
Частная пульмонология 

УК 1-3, 

ПК 1-6,8-

11 

260 18  136 106 

Разде

л 3 

Дифференциальная диагностика 

легочных синдромов 

 

УК 1-3, 

ПК 1-6,8-

11 

310 10 0 208 92 
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Разде

л 4 

 

Неотложные состояния в 

пульмонологии 

 

УК 1-3, 

ПК 1-6,8-

11 

250 6  142 102 

 Экзамен  36   36  

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1.Респираторная медицина: в 2 т./под ред.А.Г.Чучалина. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

2.Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 

3.Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна, Ники 

Р.Колледжа,  Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред. С.И.Овчаренко. 

– М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009 

4.Фаучи Э., Браунвальд Ю., Иссельбахер К., Уилсон Дж., Мартин Дж.,Каспер Д. 

Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону в 7 книгах.- М.: Практика, 2005 

5.Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 

Дополнительная литература: 

6.THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред Марк 

Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина. – 2-е изд. -  М., «Литтерра», 2011.- 3744 с. 

7.Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (ежегодное 

издание), М., «Эхо», 2014. 

8.Бронхиальная астма у взрослых (под ред.А.Г.Чучалина)- М.:Атмосфера, 2002 

9.Приложение к журналу «Пульмонология»: Бронхиальная астма. Глобальная стратегия. 

Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, Кровь и Всемирной 

организации здравоохранения//М., 2013 

10.Приложение к журналу «Пульмонология»: Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Глобальная стратегия. Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, 

Кровь и Всемирной организации здравоохранения//М., 2013 

11.Перельман М.И., Корякин В.А.: Фтизиатрия (учебник для студентов медицинских 

ВУЗов)// М., Медицина, 1996 

12.Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2012. – 80 с. 

13.А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

14.Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2010  

15.Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

16.Гриппи М. Патофизиология легких.//М., Бином, 1997 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической литературой, комплектом оценочных 

материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат дыхательный ручной, 

кислородный концентратор, измеритель артериального давления, ингалятор 

компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  М Е Д И К О - Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ» 

(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России)  
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.45  ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

 

 

Квалификация – «Врач-пульмонолог» 

Форма обучения: очная 

Период освоения: 2 года 

 

 

Программа обсуждена на заседании 

рабочей группы ФГБУ «НИИ 

пульмонологии» ФМБА России»   

Протокол № 11/15 от  16.05 2015 г.     

 

 



30 
 

Москва, 2015 

 



31 
 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения  - формирование у обучающихся специалистов систему 

теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам  и 

направлениям общественного здоровья, управления здравоохранением, социологии 

медицины и экономики здравоохранения, которые дают представления о преемственности 

формирования медико-социальных и социально-экономических концепций, теорий и 

моделей медицины и здравоохранения, закономерностях постановки и исследования 

медико-социальных и экономических проблем здравоохранения, научном 

инструментарии, правилах оценки результатов практической деятельности в медицинской 

сфере. Данный раздел должен постоянно обогащаться новым содержанием и 

совершенствоваться на основе методического обеспечения в соответствии с 

современными знаниями и технологиями в здравоохранении и медицинской науке.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. обеспечение специалиста современными знаниями для осуществления 

управленческой деятельности в организациях и учреждениях системы здравоохранения и 

медицинского страхования; 

2. освоение специалистом практических навыков исследования состояния 

здоровья населения; анализа деятельности (организации, качества и эффективности) 

организаций здравоохранения; разработки и реализации программ и проектов, 

направленных на улучшение здоровья населения на основе прогнозирования;  

3. формирование у специалиста умений в сфере организации и менеджмента в 

здравоохранении.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б2 «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть программы ординатуры по 

специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 1зачетная единица; 

– 36 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие знания, 

умения, навыки (владения): 

Знать:  

-Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 методики исследования здоровья населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления;  

 вопросы организации медицинской помощи населению; 

 статистику состояния здоровья населения;  
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 критерии оценки показателей, характеризующих состояние здоровья населения;  

 вопросы экспертизы временной нетрудоспособности;  

 основы менеджмента;  

 основы страховоймедицины. 

Уметь: 

− применять методики изучения состояния здоровья населения;  

− анализировать деятельность (организацию, качество и эффективность) организаций 

здравоохранения;  

использовать информацию о состоянии здоровья населения и деятельности лечебно-

профилактических учреждений для предложения мероприятий при разработке и 

реализации программ и проектов, направленных на улучшение здоровья населения на 

основе прогнозирования и научной превенции 

Владеть: 

− навыками составления плана и программы медико–статистических исследований, 

планирования и оценки работы ЛПУ; 

− методами расчета и анализа основных демографических показателей, 

используемых учреждениями здравоохранения для оценки здоровья населения, 

планирования деятельности медицинских учреждений и обоснования различных 

целевых программ по охране общественного здоровья; 

− методами вычисления и анализа основных показателей здоровья населения на 

индивидуальном и групповом уровнях, по данным заболеваемости, инвалидности, 

по показателям физического развития, состояния окружающей среды; 

− методами анализа и оценки деятельности медицинских учреждений; 

− методами оценки качества оказания медицинской помощи в ЛПУ; 

− навыками проведения экспертизы трудоспособности 

 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела 

учебно-тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, 

написания рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. Виды 

самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками информации по 

изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение заданий, 

предусмотренных рабочей программой (групповых и (или) индивидуальных), ведения 

медицинской документации, подготовки рефератов, эссе, докладов, выступлений; 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, 

тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с 

электронными образовательными ресурсами, и т.д. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений 

ординаторов проводится один раз в полгода (зачет). Обучающимся ординаторам 

предлагается дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится 

собеседование по контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки 

(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины и задания для самостоятельной работы) 

Формируемые компетенции 

универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 профессиональные компетенции: 

 профилактическая деятельность: 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4).  

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9);  

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

                                                 

Содержание дисциплины 

 

1. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. Введение в менеджмент. 

Организация как основа менеджмента. Организационные процессы. Лидерство и 

персональный менеджмент. Стратегический менеджмент. Управление ресурсами в 

здравоохранении. Управление переменами, конфликтами, стрессами. Рыночные 

отношения в здравоохранении.  Социальный маркетинг, особенности в здравоохранении.  

Медицинская услуга, ее социально-экономическая характеристика, особенности 

потребительских свойств, особенности формирования спроса и предложений 

медицинских услуг. 

2. Основы страховой медицины. Введение в страховую медицину. Деятельность 

ТФОМС Тюменской области в условиях одноканального финансирования системы 

здравоохранения.Новое законодательство в сфере обязательного медицинского 

страхования. Тарифная политика в сфере ОМС. Организация контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи в страховых медицинских 

организациях. Основы стандартизации в здравоохранении и системе обязательного 

медицинского страхования. Правоотношения субъектов и участников в системе 

ОМС.Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Роль врачебной комиссии 

ЛПУ. 

3. Вопросы медицинской статистики. Статистика и ее роль в медицине и 

здравоохранении. Статистическая совокупность и ее групповые свойства. Распределение 

признака – первое свойство статистической совокупности. Средний уровень признака – 

второе свойство статистической совокупности. Разнообразие признака – третье  свойство 

статистической совокупности. Репрезентативность признака – четвертое  свойство 

статистической совокупности. Взаимосвязь (корреляция) между группами – пятое  

свойство статистической совокупности. Динамические ряды и их анализ. Метод 

стандартизации. Организация статистического исследования и его этапы. 

4. Вопросы экспертизы трудоспособности. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности в ЛПУ. Планирование клинико-экспертной работы. Отчетность.  
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Учетно-отчетная документация. Организация и порядок медико-социальной экспертизы 

установления инвалидности, степени утраты трудоспособности. Взаимодействие ЛПУ с 

ФКУ ГБ МСЭ, другими учреждениями и организациями (ФСС, реабилитационными 

учреждениями) по вопросам экспертизы и реабилитации. 

 

Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.Б.2 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 36 6   18 12 

Разде

л 1 

Основы менеджмента и 

маркетинга, страховая медицина УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

1 

Организация как основа 

менеджмента. УК 1; ПК 

4,9,10,11 

6 1  3 2 

2 

Основы страховой медицины. 

Нормативно-правовые аспекты. УК 1; ПК 

4,9,10,11 

6 1  3 2 

Разде

л 2 

Вопросы медицинской статистики 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

1 

Статистика и ее роль в медицине 

и здравоохранении 

 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

6 1  3 2 

2 

Метод стандартизации. 

Организация статистического 

исследования и его этапы 
УК 1; ПК 

4,9,10,11 

6 1  3 2 
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Разде

л 3 

Вопросы экспертизы 

трудоспособности;  

 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

1 

Нормативно-правовая база 

оказания медицинской помощи. УК 1; ПК 

4,9,10,11 

6 1  3 2 

2 

 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

6 1  3 2 

 

Учебно-методическая литература 

1. Медик, В.А., Юрьев, В.К.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.-2-е 

изд., испр. и доп.-М. : ГЭОТАР-Медиа,2012  

2. Медик В.А., Лисицин В.И., Токмачев М.С. Общественное здоровье и 

здравоохранение.Руководство к практическим занятиям: учебное пособие.М: 

ГОЭТАР-Медиа, 2012. 400с 

3.  Кучеренко, В.З., ред.Применение методов статистического анализа. Для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения: учеб. пособие.-М. : ГЭОТАР-

Медиа,2006 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org    

 vidar.ru/ 

mmbook.ru/ 

 refer.ru и др. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической литературой, комплектом оценочных 

материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - создание у ординатора  психолого-педагогического, этического, 

деонтологического  мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин 

профессионального цикла, и для последующей профессиональной деятельности. 

Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

пульмонологических заболеваний 

Задачи изучения:  

1.Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

2. Формирование готовности к управлению коллективом, толерантному восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

3.Сформировать у ординатора навыки делового и межличностного общения; обучить его 

приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами и коллегами; 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть программы ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 1зачетная единица; 

– 36 академических часов. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие знания, 

умения, навыки (владения): 

Знать: 

-Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерациив сфере здравоохранения.  

-Новые технологии в обучении пациентов; 

-Обучение и переподготовка персонала. Роль специалиста по управлению  в повышении 

квалификации персонала; 

-Пациент-ориентированный подход в современной медицине; 

-Роль специалистов в сохранении и укреплении здоровья населения; 

- Вопросы аттестации и сертификации  персонала; 

- Дистанционное образование; 

Уметь: 

- Организация самостоятельного умственного труда (мышления) и работы с информацией 

(синтез); 

-Разработка программ непрерывного профессионального образования и повышения 

квалификации медицинского персонала учреждения; 

-Проведение методического анализа дидактического материала для преподавания; 

- Организация и проведение учебного процесса в медицинских организациях и 

образовательных учреждениях по постановке и решению профессиональных задач; 
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Владеть: 

-Нормативной и распорядительной документацией; 

 -Современными образовательными технологиями. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела 

учебно-тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, 

написания рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. Разработка 

методических материалов для подготовки к практическим занятиям с персоналом или 

пациентами. 

  Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений 

ординаторов проводится один раз в полгода (зачет). Обучающимся ординаторам 

предлагается дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится 

собеседование по контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

Формируемые компетенции: 

универсальные компетенции: 

-готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 

-готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) 

профессиональные компетенции: 

в психолого-педагогической деятельности: 

 способность и готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

 

Содержание дисциплины 

 

1.Модульно-компетентностный подход в обучении специалистов высшей квалификации 

(врач – пульмонолог) Правовые основы деятельности образовательных учреждений. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты. Формы организации 

учебной деятельности. Методы и средства обучения. Педагогика в деятельности 

образовательного и лечебного учреждения. Структура педагогической системы. 

Содержание обучения и образования. 

2.Непрерывная система повышения квалификации медицинских работников. Формы 

организации учебной деятельности. Накопительная система повышения квалификации. 

Обучение на рабочем месте. Методы и средства обучения. 
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3.Медицинская педагогика.Андрагогические аспекты обучения. Педагогика образования 

взрослых. Эффективное обучение пациентов и членов их семей. Педагогические аспекты 

управления в процессах образования и медицинской деятельности. Групповое и 

индивидуальное консультирование.  

 

 

Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.Б.2 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 36 6   18 12 

Раздел 

1 

Модульно-компетентностный 

подход в обучении специалистов 

высшей квалификации  
УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

Раздел 

2 

Непрерывная система повышения 

квалификации 
УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

Раздел 

3 

Медицинская педагогика. 

Современные педагогические 

технологии 
УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

1 

Новые федеральные 

образовательные стандарты. 

Формы организации учебной 

деятельности. Методы и средства 

обучения. 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

4   2 2 

2 

Дополнительная  

профессиональная подготовка 

медицинских  работников. 

Накопительная система 

повышения квалификации. 

Обучение на рабочем месте. 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

4 1  2 1 

3 

Андрагогические аспекты 

обучения. Эффективное обучение 

пациентов и членов их семей. 

Групповое и индивидуальное 

консультирование. 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

4 1  2 1 
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Учебно-методическая литература 

 

1. Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология: учебник: – 3-е изд., 

исправл. и доп.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 880 с.: ил. 

2. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика.– СПб.: Питер, 

2010. – 432 с.  

3. Столяренко. Л.Д.Основы психологии-М. : Проспект,2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org , .http://www.zdrav.ru/ , http://www.mednet.ru/, http://rosminzdrav.ru/ 

и др. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
http://www.mednet.ru/
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Цель и задачи дисциплины 

    Целью освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» является 

формирование культуры безопасности, готовности и способности врача  к работе в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

     Основной задачей обучения является подготовка врачебных кадров высшей 

квалификации в ординатуре к практическому выполнению функциональных обязанностей в 

специальных формированиях здравоохранения и службы медицины катастроф в соответствии с 

профилем специальности. 

Задачами дисциплины являются приобретение: 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий, о 

предназначении и структуре  Единой государственной  системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы медицины катастроф; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыков по организации оказания квалифицированной и специализированной  врачебной 

помощи пострадавшим; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня знаний по  медицине 

катастроф. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б1 «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть программы ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 1 зачетная единица; 

– 36 академических часов 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие знания, 

умения, навыки (владения): 

Знать: 

 основные понятия, определение и классификацию чрезвычайных ситуаций; 

 поражающие факторы чрезвычайных ситуаций природного характера: землетрясения, 

наводнения, другие стихийные бедствия; 

 медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций; 

 задачи и основы организации Единой государственной  системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

 основы организации, мероприятия и методы защиты населения от опасных факторов 

природного и техногенного происхождения; 

 особенности развития нервно-психических расстройств у пострадавших, медицинского 

персонала и спасателей в чрезвычайных ситуациях; 
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 основы безопасности жизнедеятельности в медицинских организациях; 

 теоретические основы современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, дорожно-транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характера; 

 определение и виды медицинской помощи, организацию медицинской сортировки на этапах 

медицинской эвакуации; 

 особенности организации медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях; 

 особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий в случае применения 

современных видов оружия; 

 основы медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы; 

 организацию медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенного, дорожно-транспортного, взрыво- 

и пожароопасного характера; 

 основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 задачи и организационную структуру Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК); 

 основные положения нормативных правовых документов по организации медицинского 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

 порядок взаимодействия медицинских формирований и учреждений при ликвидации 

последствий в очагах поражения; 

Уметь: 

 идентифицировать основные опасности окружающей среды, оценивать риск их реализации; 

 оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать методы защиты от опасных факторов; 

 применять методы защиты от опасностей в процессе деятельности врача; 

 применять способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности пациентов и 

медицинского персонала; 

 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при осуществлении деятельности 

врача; 

 обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности подчиненными 

работниками; 

осуществлять мероприятия по защите пациентов, медицинского персонала и медицинского 

имущества в чрезвычайных ситуациях; 

 определять объем и вид медицинской помощи в зависимости от медицинской обстановки; 

 оказывать квалифицированную и специализированную медицинскую помощь пораженному 

населению в чрезвычайных ситуациях различного характера; 

 определять потребность в медицинском имуществе для учреждений и формирований, 

предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения и составлять заявки на его 

получение; 

 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области медицины чрезвычайных 

ситуаций; 

 приемами медицинской сортировки в чрезвычайных ситуациях; 

 способами оказания квалифицированной и специализированной медицинской  помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

 приемами и способами эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 
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 алгоритмом контроля за выполнением правил безопасности медицинского персонала и 

пациентов. 

 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

  Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений 

ординаторов проводится один раз в полгода (зачет). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по контрольным 

вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и задания 

для самостоятельной работы) 

 

Формируемые компетенции 

универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков 

(ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Содержание дисциплины 

 

Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Основные понятия, определения, классификация, медико-санитарные последствия 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование и 

оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Режимы функционирования РСЧС. 

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской службой медицины 

катастроф (ВСМК). Формирования и учреждения ВСМК. 
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Нормативно-правовые основы функционирования ВСМК. 

Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. 

Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях. Виды медицинской помощи. Этапы медицинской эвакуации. Организация и проведение 

медицинской сортировки. Медицинская эвакуация. 

Особенности медико-санитарного обеспечения при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. 

Подготовка и организация работы лечебно-профилактических учреждений в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Организация и проведение мероприятий по защите пациентов и медицинского персонала от 

воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Основы организации медико-психологического обеспечения населения, медицинских 

работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях. 

Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций. Организация медико-

психологической помощи населению, медицинским работникам и спасателям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.Б.4 Медицина чрезвычайных ситуаций УК 1; ПК 

4,9,10,11 36 6   18 12 

 1 

Чрезвычайные ситуации. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

2 

Основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 

3 

Особенности медико-санитарного 

обеспечения при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

УК 1; ПК 

4,9,10,11 

12 2  6 4 
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Учебно-методическая литература 

1. Медицина катастроф. Курс лекций. Левчук И.П., Третьяков Н.В. М.:ГЭОТАР-

медия, 2013 

2.  Медицина катастроф. Сахно И.И., Сахно В.И. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава РФ, 2007 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической литературой, комплектом оценочных 

материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/


48 
 

 

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е  М Е Д И К О - Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ» 

(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   

«Патология» 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.45 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

 

Квалификация – «Врач-пульмонолог» 

Форма обучения: очная 

Период освоения: 2 года 

Программа обсуждена на заседании 

рабочей группы ФГБУ «НИИ 

пульмонологии» ФМБА России»   

Протокол № 11/15 от  16.05 2015 г.     

 

 

Москва, 2015 



49 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения модуля является овладение методологией понимания структурно-

функциональных основ развития общепатологических процессов и заболеваний человека 

для формирования профессиональных компетенций врача, их готовности к 

осуществлению клинико-диагностической, профилактической и лечебной деятельности. 

Задачами является изучение:  

 - типовых общепатологических процессов, в совокупности которых определяются 

и клинико-морфологические проявления той или иной болезни; 

 -  морфофункциональных изменений в организме, отражающих процессы 

адаптации и компенсации в клетках, тканях, органах и системах организма, 

развивающиеся в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий 

внешней среды; 

 - принципов современной функционально-морфологической диагностики 

заболеваний и ее значения для принятия обоснованных клинических решений, выбора 

направлений терапии и прогноза заболеваний; 

          - структурно-функциональных изменений, развивающихся в результате 

медицинских мероприятий (профилактических, диагностических, лечебных, 

анестезиологических, реанимационных, косметологических, реабилитационных и других); 

          - основ взаимодействия клиницистов с врачами патологоанатомами при выполнении 

работ с биопсийным, операционным и аутопсийным  материалом, современных 

возможностей прижизненной морфологической диагностики заболеваний, а также 

принципов проведения клинико-патологоанатомических сопоставлений. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б5 «Патология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая часть программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 1 зачетнаяединица; 

– 36 академических часов. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие знания, 

умения, навыки (владения): 

Знать: 

  Термины, используемые в патологии.  

Основные методы исследования в патологической анатомии и патологической 

физиологии, цели, задачи и современные методы морфологической и функциональной 

диагностики патологических процессов и заболеваний. 

Сущность и основные закономерности общепатологических процессов, процессов 

приспособления и компенсации. 

Понятия этиологии, патогенеза, симптома и синдрома, морфогенеза, патоморфоза, учения 

о болезни, нозологии, принципы классификации болезней. 

Характерные структурные и функциональные изменения внутренних органов при 

важнейших, в том числе и социально значимых заболеваниях человека. 

Основы клинико-анатомического анализа, учения о диагнозе и принципы построения 

клинического и патологоанатомического диагноза, понятие ятрогений. 

Уметь: 
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Определять морфо-функциональные проявления при основных типовых патологических 

процессах по результатам клинико-биохимических анализов и функционально-

диагностических проб, типовые морфологические изменения на макропрепаратах. 

На основании клинико-патологического заключения высказать мнение о характере 

заболевания, его клинических проявлениях, обосновывать направления патогенетической 

терапии. 

Анализировать изменения основных функционально-морфологических показателей 

организма при неотложных состояниях, обосновывать направления патогенетической 

терапии.  

Формулировать клинический диагноз и проводить сопоставления с 

патологоанатомическим диагнозом, объяснять механизм развития осложнений и их 

последствия.   

Оформить медицинскую документацию для направления тела умершего на 

патологоанатомическое или судебно-медицинское вскрытие, а также для направления 

операционного и биопсийного материала на патологогистологическое исследование.  

Применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей 

лечебно-профилактической деятельности. 

Владеть: 

Технологией параклинического обследования пациента, основываясь на знаниях 

общепатологических процессов. 

Общепатологической и патологоанатомической терминологией в части описания и 

клинико-морфологической диагностики патологических процессов, осложнений, острых 

состояний и основных заболеваний человека. 

Приемами клинико-функциональных и клинико-анатомических сопоставлений при 

анализе результатов лабораторного и клинического исследования на разных этапах 

развития неотложных состояний и основных заболеваний человека 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет). Обучающимся ординаторам предлагается дать 

ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по контрольным 

вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

 

Формируемые компетенции 

 универсальные компетенции: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

диагностическая деятельность: 

способность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
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статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) (ПК-5); 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая патология и патологическая анатомия. Типовые общепатологические 

процессы. Процессы приспособления и компенсации. 

Понятие об альтерации. Обратимая и необратимая альтерация. Некрозы, принципы 

классификации, морфологические проявления. Виды повреждений (дистрофий), 

механизмы развития, методы макро- и микроскопической диагностики, клинические 

проявления, исходы. 

Общие и местные расстройства кровообращения и лимфообращения.  Артериальное и 

венозное полнокровие. Малокровие (ишемия); морфология обменных нарушений в тканях 

при ишемии. Кровотечения и кровоизлияния; геморрагический диатез. Тромбоз, эмболия, 

инфаркт: причины, патогенез, морфологические проявления. Тромбоэмболический 

синдром. Тромбоэмболия легочной артерии. Коагулопатии. Тромбогеморрагический 

синдром и синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. 

Воспаление, классификация, причины,основные морфологические признаки. Макро- и 

микроскопическая диагностика различных видов банального воспаления – 

альтеративного, экссудативного, пролиферативного. Гранулематозное воспаление. 

Специфическое воспаление; макро- и микроскопические проявления воспаления при 

туберкулезе, сифилисе, проказе, склероме. 

Процессы приспособления, компенсации и восстановления.  

Стресс. Понятие о стрессе как неспецифической реакции организма на воздействие 

различных чрезвычайных раздражителей. Стадии и механизмы развития стресса: роль 

нервно-гормональных факторов. Основные проявления стресса. Защитно-

приспособительное значение стресса: стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие 

о «болезнях адаптации». 

Регенерация: определение, сущность и биологическое значение, виды, связь с 

воспалением, исходы. Репаративная регенерация. Компоненты процесса заживления. 

Понятие о системной регуляции иммунного ответа. Значение фагоцитов в презентации 

антигена и элиминации его избыточного количества. Т-В- клеточная кооперация при 

антительном ответе. Иммунологическая толерантность. Биологическое значение, 

механизмы, факторы, влияющие на индукцию толерантности. 

Классификация патологии иммунной системы: 1) реакции гиперчувствительности, 2) 

аутоиммунные болезни, 3) синдромы иммунного дефицита. Аллергия. Отторжение 

трансплантата. Клеточные и антительные механизмы развития, морфогенез, 

морфологическая  характеристика, клиническое значение. Аутоиммунизация и 

аутоиммунные болезни. Иммунный дефицит: понятие, этиология, классификация. 

Тема 2. Опухоли. Клинические и патологоанатомические подходы к прижизненной 

диагностике опухолей. Принципы направленной терапии и определения прогноза. 

Опухоли, принципы классификации. Степень зрелости опухолевых клеток, 

морфологический атипизм. Доброкачественные и злокачественные опухоли: 

разновидности, сравнительная характеристика. Гистогенез (цитогенез) и 

дифференцировка опухоли. Основные свойства опухоли. Особенности строения, 

паренхима и строма опухоли. Виды роста опухоли: экспансивный, инфильтрирующий и 

аппозиционный; экзофитный и эндофитный. 

Факторы риска опухолевого роста. Старение человека. Влияние географических зон, 

факторов окружающей среды. Наследственность: наследственные опухолевые синдромы, 

семейные формы неоплазии, синдромы нарушенной репарации ДНК. Опухолевый 

ангиогенез. Прогрессия и гетерогенность опухолей. Особенности клеточной популяции в 
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опухолевом фокусе. Механизмы инвазивного роста. Метастазирование: виды, 

закономерности, механизмы. Метастатический каскад.  

Роль биопсии в прижизненной диагностике опухолей. Морфологические факторы 

прогноза опухолевой прогрессии. Современные подходы к химиотерапии (таргетная 

терапия) на основе результатов иммуногистохимического и молекулярно-генетического 

исследования опухолевой ткани. 

Тема 3. Понятие о неотложных и критических состояниях. Классификация. Шок. Коллапс. 

Кома. Острые отравления. Сепсис. 

Шок. Характеристика понятия, виды. Патогенез и патологическая анатомия шоковых 

состояний: сходство и различия отдельных видов шока. Стадии шока, основные 

структурно-функциональные изменения на разных его стадиях. Значение исходного 

состояния и реактивных свойств организма для исхода шока. Необратимые изменения при 

шоке, патологическая анатомия.  

Коллапс. Характеристика понятия: виды, причины, механизмы развития. Проявления, 

последствия.  

Кома. Виды комы. Этиология и патогенез коматозных состояний. Стадии комы. 

Нарушения функций организма в коматозных состояниях. 

 Патологическая анатомия острых отравлений. Патологическая анатомия острой и 

хронической алкогольной интоксикации. 

Патологическая анатомия и патогенез сепсиса и системной воспалительной реакции. 

Тема 4. Общая патология и патологическая анатомия заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания. 

Болезни сердечно-сосудистой системы. Атеросклероз, понятие о стабильных и 

нестабильных бляшках. Ишемическая болезнь сердца: классификация, клинико-

анатомические формы. Острый коронарный синдром. Типы инфаркта миокарда. 

Внезапная коронарная смерть. Внезапная сердечная смерть. Артериальные гипертензии. 

Церебро-васкулярные болезни. Основные клинико-анатомические синдромы, 

формулировка патологоанатомического диагноза.  

Патологическая анатомия нарушений кровообращения при расстройствах функции 

сердца. Сердечная недостаточность. Миокардиальная форма сердечной недостаточности, 

ее этиология, патогенез, патологическая анатомия. Некоронарогенные формы 

повреждения сердца при общем дефиците в организме кислорода и субстратов 

биологического окисления, значительной перегрузке сердца, общей гипоксии, 

интоксикациях, гормональных и метаболических нарушениях, аутоиммунных процессах, 

нарушениях центральной регуляции сердца.  

Морфофункциональная характеристика перегрузочной формы сердечной 

недостаточности. Перегрузка объемом и давлением крови в полостях сердца, причины 

перегрузки сердца. Пороки клапанов сердца, их основные виды. Механизмы срочной и 

долговременной адаптации сердца к перегрузкам. Гипертрофия миокарда, особенности 

гипертрофированного сердца, механизмы его декомпенсации. 

Нарушения кровообращения при гипо- и гиперволемиях. Острая кровопотеря как 

наиболее частая причины гиповолемии. Приспособительные реакции организма при 

кровопотере. Патологоанатомическая картина постгеморрагических анемий и 

геморрагического шока. Принципы терапии кровопотерь: переливание крови и 

кровезаменителей, механизмы действия гемотрансфузии.  

Болезни органов дыхания. Бронхопневмония и долевая (крупозная) пневмония: 

классификация, клинико-морфологические формы, осложнения.  

ХОБЛ: этиология, патогенез, стадии развития, морфологическая характеристика, 

осложнения. Основные клинико-анатомические синдромы. Аспирационные биопсии и 

бронхо-альвеолярный лаваж, цели и задачи исследования. Патологическая анатомия и 

патогенез бронхиальной астмы. 



53 
 

Функционально-морфологическая характеристика понятия «дыхательная 

недостаточность» (ДН). Виды ДН по этиологии, течению, степени компенсации, 

патогенезу. Внелегочные и легочные этиологические факторы ДН. Нарушения 

негазообменных функций легких. Показатели (признаки) ДН. Одышка, характеристика 

понятия, виды, структурные основы и механизм развития. Изменения газового состава 

крови и кислотно-основного состояния при ДН в стадии компенсации и декомпенсации.  

Вентиляционные формы ДН. Этиология, патогенез и патологическая анатомия нарушений 

вентиляции легких по обструктивному типу. Этиология патогенез и патологическая 

анатомия нарушений вентиляции легких по рестриктивному и смешанному типу. 

Морфофункциональные основы диффузионных форм ДН, причины, проявления. 

Тема 5. Общая патология и патологическая анатомия заболеваний органов пищеварения, 

печени, выделительной системы. 

Болезни органов пищеварения: гастриты, язвенная болезнь, колиты; методы 

патологогистологического исследования эндоскопических биоптатов. Панкреатиты. 

Гепатиты острые и хронические, циррозы печени, пункционная биопсия печени, цели и 

задачи исследования. Основные клинико-анатомические синдромы. 

Синдром недостаточности пищеварения, функции разных отделов желудочно-кишечного 

тракта. Панкреатические ферменты, изменения при панкреонекрозе. 

Синдром печеночно-клеточной недостаточности, причины, проявления, методы 

диагностики. Нарушения углеводного, белкового, липидного, водно-электролитного 

обменов, регуляции состава и физико-химических свойств крови при печеночной 

недостаточности. Нарушения барьерной и дезинтоксикационной функций печени. 

Печеночная кома. Этиология, патогенез, патологическая анатомия.  

Заболевания почек и мочевыводящих систем, пункционная биопсия почек, цели и задачи 

исследования. Основные клинико-анатомические синдромы. Пересадка почек.  

Заболевания органов женской половой системы, патоморфологическое исследование 

соскобов, оценка результатов, цели и задачи исследования. 

Острая и хроническая почечная недостаточность, синдром уремии. Патологическая 

физиология, значение в танатогенезе. Понятие о полиорганной недостаточности. 

Принципы терапии, значение в танатогенезе, формулировка клинического диагноза и 

эпикриза.  

Тема 6. Нозология. Структура и теория диагноза, принципы танатологии и клинико-

анатомического анализа. Понятие о ятрогениях. 

Понятие о нозологии и органопатологии. Этиология, патогенез, симптом, синдром. 

Принципы классификации болезней. Понятие о танатологии и танатогенезе. Учение Г.В. 

Шора.  

Основы взаимодействия клинициста и врача патологоанатома при выполнении работ с 

аутопсийным, операционным и биопсийным материалом. Учение И.В.Давыдовского. 

Нормативная документация, правила оформления. 

Структура клинического и патологоанатомического диагноза. Принципы клинико-

анатомического анализа клинического и патологоанатомического диагноза, проведение 

клинико-анатомических сопоставлений. Расхождение диагнозов, категории расхождений. 

Разборы структуры летальности в медицинских организациях. 

          Понятие о ятрогенной патологии и основных патологических процессах, 

развивающихся в результате медицинских мероприятий – профилактических, 

диагностических, лечебных, анестезиологических, реанимационных, косметологических, 

реабилитационных и других. 

Принципы прижизненной диагностики патологических процессов и болезней. Виды 

биопсий. Правила забора и доставки материала для проведения гистологического 

исследования. 
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Б1.Б.5 Патология УК 1, ПК 

5 36 6   18 12 

 1 

Тема 1. Общая и частная 

патология, объекты, методы. 

Типовые общепатологические 

процессы.  Процессы 

приспособления и компенсации. 

Регуляция иммунного ответа, 

иммунопатологические процессы.  

УК 1, ПК 

5 

6 1  3 2 

2 

Тема 2. Опухоли. Клинические, 

молекулярные и структурно-

функциональные подходы к 

современной прижизненной 

диагностике опухолей. Принципы 

направленной терапии и 

определения прогноза. 

УК 1, ПК 

5 

6 1  3 2 

3 

Тема 3. Понятие о неотложных и 

критических состояниях. 

Классификация. Шок. Коллапс. 

Кома. Острые отравления. Сепсис. 

УК 1, ПК 

5 

6 1  3 2 

4 

Тема 4. Общая патология и 

патологическая анатомия 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания.  

УК 1, ПК 

5 

6 1  3 2 

5 

Тема 5. Общая патология и 

патологическая анатомия 

заболеваний органов 

пищеварения, печени, 

выделительной системы. 

УК 1, ПК 

5 

6 1  3 2 

6 

Тема 6. Нозология. Структура и 

теория диагноза, принципы 

танатологии и клинико-

анатомического анализа. Понятие 

о ятрогениях. 

УК 1, ПК 

5 

6 1  3 2 
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экспериментальной биологии и медицины»; Medico.ru - медицинский интернет-журнал; 

журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», «Консилиум Медикум», 

«Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Электронные библиотечные системы. 

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства ГЭОТАР-медиа 

(www.rosmedlib.ru). 

Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства Elsevier. 

База электронных ресурсов подписного агентства Конэк (www.konekbooks.ru). 

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и дрПолнотекстовый медицинский Web-журнал. 

 Программное обеспечение. 

http://www.health-ua.com/news/; 

http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/; 

http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

http://www.patolog.ru/; 

http://novosti.online.ru/news/med/news/; 

 

. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической литературой, комплектом оценочных 

материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.konekbooks.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
http://www.health-ua.com/news/
http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/
http://www.medscape.com/px/ur/info/
http://www.patolog.ru/
http://novosti.online.ru/news/med/news/
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Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 
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Москва, 2015 

 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Основы фтизиопульмонологи» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Вариативная  часть (обязательные дисциплины) программы 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–3 зачетных единицы; 

– 108 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

В частности, при освоении дисциплины врач-пульмонолог должен уметь установить 

диагноз и провести необходимое лечение при заболеваниях: 
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• Туберкулез легких, плевры, лимфоузлов 

• Саркоидоз 

Уметь провести:  

• Интерпретацию рентгенограмм и КТ органов грудной клетки 

• Оценку результатов пробы Манту и диаскин теста 

• Забор мокроты и микроскопическое исследование мазка на БК 

• Забор мокроты и промывных вод бронхов для выявления БК 

 

Формируемые компетенции 

 универсальные компетенции: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)  

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

  лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов    , нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9);  
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организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 

 

Содержание дисциплины 

.  

ОСНОВЫ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 

 

Эпидемиология, патогенез различных форм легочного туберкулеза. Работа врача-

пульмонолога по раннему выявлению туберкулеза.  

Методы выявления и диагностики туберкулеза. Диагностические минимумы – 

обязательный, дополнительный и факультативный. Обязательный диагностический 

минимум обследования больного при направлении в туберкулезный диспансер. 

Совершенствование методов диагностики туберкулеза. Диаскин-тест и его значение. 

Клинические признаки туберкулеза. Интоксикационный синдром. 

Рентгенологические, инструментальные и лабораторные исследования при различных 

формах туберкулеза. Определение показаний, кратности и вида рентгенологических и 

лабораторных исследований при проведении дифференциальной диагностики. Косвенные 

и достоверные признаки туберкулеза и их дифференциально-диагностическое значение. 

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, периферических групп и 

брызжейки. Милиарный и диссеминированный туберкулез легких. Очаговый и 

инфильтративный туберкулез легких, казеозная пневмония. Туберкулема и круглый 

туберкулезный инфильтрат. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 

Туберкулезный плеврит. 

Диагностика осложнений туберкулеза легких (кровохаркание, легочное 

кровотечение, спонтанный пневмоторакс) и оказание экстренной помощи. Туберкулез в 

сочетании с другими заболеваниями (ХОБЛ, сахарный диабет, язвенная болезнь, силикоз, 

алкоголизм, СПИД). Туберкулез при беременности. Выявление и профилактика 

стероидного туберкулеза.  

Понятие об основных принципах усовершенствованной методики химиотерапии 

больных туберкулезом по рекомендации ВОЗ. Понятие об излечении больных 

туберкулезом. 

Саркоидоз: этиология, клиника, диагностика, лечение и диспансерное наблюдение. 

Организационно-методическая и консультативная работа противотуберкулезных 

диспансеров в учреждениях общей лечебной сети.  
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Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.В.ОД.1 
Основы 

фтизиопульмонологии 

1 

108  

 72 36 

1 

Эпидемиология, патогенез 

различных форм 

легочного туберкулеза. 

Методы выявления и 

диагностики туберкулеза 

 18   6 6 

2 
Клинические признаки 

туберкулеза. 

 24   18 6 

3 

Туберкулез 

внутригрудных 

лимфатических узлов, 

периферических групп и 

брызжейки 

 24   12 12 

4 

Диагностика осложнений 

туберкулеза легких и 

оказание экстренной 

помощи 

 24   12 6 

5 

Саркоидоз: 

этиология, клиника, 

диагностика, лечение и 

диспансерное 

наблюдение. 

 18   12 6 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1. Перельман М.И., Корякин В.А.: Фтизиатрия (учебник для студентов медицинских 

ВУЗов)// М., Медицина, 2004 

2. Гриппи М. Патофизиология легких.//М., Бином, 2005 
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3.  Патофизиология дыхания. Учебное пособие. Кафедра патофизиологии АГМА. 

Матыцин А.П., 2011  

4. Методическая разработка для студентов к практическим занятиям по теме: 

«Патофизиология внешнего дыхания» (Самостоятельная внеаудиторная и аудиторная 

работа). Матыцин А.П. – каф патофизиологии АГМА, 2011.  

Дополнительная литература: 

5. Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 

6. Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна, Ники 

Р.Колледжа,  Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред. С.И.Овчаренко. 

– М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009 

7. Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 

8. THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред Марк 

Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина – 2-е изд. - М., «Литтерра», 2011.- 3744 с. 

9. Приложение к журналу «Пульмонология»: Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Глобальная стратегия. Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, 

Кровь и Всемирной организации здравоохранения//М., 2013 

10. Перельман М.И., Корякин В.А.: Фтизиатрия (учебник для студентов медицинских 

ВУЗов)// М., Медицина, 2004 

11. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2012. – 80 с. 

12. .А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

13. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской 

терапии: учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010  

14. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Основы клинической аллергологии» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть (обязательные дисциплины) программы 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–1 зачетных единицы; 

– 36 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

  В частности, при освоении дисциплины «Аллергология» врач-пульмонолог должен 

уметь установить диагноз и провести необходимое лечение при заболеваниях: 
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• медикаментозная аллергия 

• анафилактический шок 

• сывороточная болезнь 

• инсектная и пищевая аллергия 

• крапивница, отек Квинке, атопический дерматит 

• атопическая форма бронхиальной астмы 

• поллиноз 

• экзогенный аллергический альвеолит 

Уметь провести: 

• сбор аллергологического анамнеза 

• интерпретацию аллергологических проб 

• интерпретацию показателей ФВД 

• необходимое обследование для уточнения виновного аллергена 

Формируемые компетенции 

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

Содержание дисциплины 

 

ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ 

Взаимодействия аллергии и иммунитета. Распространенность аллергических 
заболеваний и их этиология. Патогенез аллергических процессов. Классификация 
аллергических реакций. Псевдоаллергические реакции. 

Принципы диагностики: аллергологический анамнез, кожные пробы, 
провокационные пробы, лабораторные методы исследования. 
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Медикаментозная аллергия. Инсектная и пищевая аллергия. Этиология. Патогенез, 
клинические проявления. Профилактика и лечение. Анафилактический шок. Этиология, 
патогенез, клиника. Неотложные мероприятия. Профилактика анафилактического шока. 

Крапивница и отек Квинке. Классификация, диагностика и лечение. 
Атопическая форма бронхиальной астмы. Диагностика и дифференциальная 

диагностика, роль СИТ в лечении. 
Экзогенные аллергические альвеолиты. Классификация, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика. 
Общие принципы лечения аллергических заболеваний. Роль антигис- таминных 

средств при заболеваниях легких. 
 

Учебно-тематический план дисциплины   

Индек

с 
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Б1.В.О

Д.2 

Основы клинической аллергологии ПК 

1,2,4,5, 

8,10 36    24 12 

 1 

Взаимодействия аллергии и 

иммунитета 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

2 

Принципы диагностики 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

3 

Медикаментозная аллергия 

Крапивница и отек Квинке 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

4 

Атопическая форма бронхиальной 

астмы 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

5 

Экзогенные аллергические 
альвеолиты.  
 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 
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6 

Общие принципы лечения 

аллергических заболеваний 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая иммунология и 

аллергология с основами общей иммунологии. М. «Гэотар медиа» 2011 

2. Пульмонология. Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 

3. Хаитов Р.М., Ильина Н.И. Аллергология и иммунология. Национальное руководство. 

«Гэотар Медиа», 2009  

4. Петров Р.В., Хаитов Р.М. Иммуногены и вакцины нового поколения. М. «Гэотар   

медиа», 2011   

5. Гущин И.С., Курбачева О.М. Аллергия и аллерген-специфическая иммунотерапия. : 

Фармарус принт медиа,2010 

Дополнительная литература: 

1. Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна, Ники 

Р.Колледжа,  Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред. С.И.Овчаренко. 

– М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009 

2. .Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008 

3. THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред Марк 

Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина. – 2-е изд. -М., «Литтерра», 2011.- 3744 с. 

4. Приложение к журналу «Пульмонология»: Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Глобальная стратегия. Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, 

Кровь и Всемирной организации здравоохранения//М., 2013 

5. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2012. – 80 с. 

6. .А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

7. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2010  

8. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат дыхательный ручной, 

кислородный концентратор, измеритель артериального давления, ингалятор 

компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Рентгенология в пульмонологии» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Вариативная  часть (обязательные дисциплины) программы 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–1 зачетных единицы; 

– 36 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 
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Формируемые компетенции 

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

Содержание дисциплины 

 

 РЕНТГЕНОЛОГИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

 

Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания. Основные методы 

рентгенологического обследования. Оценка качества рентгеновского снимка. Техника 

выявления основных рентгенологических симптомов патологии легких (инфильтрат, 

округлая тень, диссеминация). 

Рентгенодиагностика острых воспалительных процессов в легких. 

Рентгенодиагностика хронических воспалительных процессов в легких. 

Рентгенодиагностика острых и хронических нарушений легочной гемодинамики 

(застой, гиперволемия, легочная гипертензия, интерстициаль- ный отек, шоковое легкое). 

Рентгенодиагностика периферического рака легкого и дифференциальная 

диагностика округлых образований в легких (метастазы, туберку- лемы, 

доброкачественные образования, кисты). 

Рентгенодиагностика центрального рака легкого и дифференциальная диагностика 

(среднедолевой синдром, ателектазы, зоны гиповентиляции). 

Показания, диагностические возможности и оценка данных томографии, спиральной 

компьютерной томографии, высокоразрешающей компьютерной томографии. 
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Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.В.О

Д.3 

 

 Рентгенология в пульмонологии 

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 36    24 12 

 1 

Рентгенодиагностика заболеваний 

органов дыхания.  

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

2 

Основные методы 

рентгенологического 

обследования.  

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

3 

Рентгенодиагностика 

хронических воспалительных 

процессов в легких. 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

4 

Рентгенодиагностика острых и 

хронических нарушений легочной 

гемодинамики  

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

5 

Рентгенодиагностика 

периферического рака легкого и 

дифференциальная диагностика 

округлых образований в легких  

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

6 

Рентгенодиагностика 

центрального рака легкого и 

дифференциальная диагностика 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 2 

 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1. Ренгенопульмонология. Учебное пособие. Воротынцева Н.С. , Гоьев С.С.Издательство: 

МИА, 2009.- 280 с. 
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2. Лучевая диагностика. Учебное пособие.  Королев И.П., Линденбратен Л.Д., М.:Бином, 

2013 

 

3. Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 

Дополнительная литература: 

4. Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна, Ники 

Р.Колледжа,  Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред. С.И.Овчаренко. 

– М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009 

5. Фаучи Э., Браунвальд Ю., Иссельбахер К., Уилсон Дж., Мартин Дж.,Каспер Д. 

Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону в 7 книгах.- М.: Практика, 2005 

6. Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008 

7. THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред Марк 

Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина.– 2-е изд. - М., «Литтерра», 2011.- 3744 с. 

8. Бронхиальная астма у взрослых (под ред.А.Г.Чучалина)- М.:Атмосфера, 2002 

9. Приложение к журналу «Пульмонология»: Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Глобальная стратегия. Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, 

Кровь и Всемирной организации здравоохранения//М., 2013 

10. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2012. – 80 с. 

11. А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

12. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской 

терапии: учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010  

13. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Функциональная диагностика в пульмонологии 

» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть (обязательные 

дисциплины) программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–1 зачетных единицы; 

– 36 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

Формируемые компетенции 
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профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

Содержание дисциплины 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

 

Патофизиологические основы исследования функции внешнего дыхания. 

Показания, диагностическая значимость и интерпретация данных спирометрии.  

Самоконтроль больных и мониторирование пиковой скорости выдоха 

(пикфлоуметрия). 

Проведение, показание и оценка результатов провокационных проб и пробы с 

бронходилататорами. 

Показания, диагностическая значимость и интерпретация данных бо- 

диплетизмографии. , 

Дифференциальная диагностика обструктивного и рестриктивного типа нарушения 

внешнего дыхания. 

Методы исследования диффузионной способности легких. 

Велоэргоспирометрия. Понятие анаэробного порога.  

Инструментальная диагностика синдрома ночного апноэ (полисомнография). 
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Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.В.О

Д.4 

Функциональная диагностика 

в пульмонологии 

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 36    24 12 

 1 

Патофизиологические основы 

исследования функции внешнего 

дыхания. 

Показания, диагностическая 

значимость и интерпретация 

данных спирометрии.  

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 4 

2 

Проведение, показание и оценка 

результатов провокационных проб 

и пробы с бронходилататорами. 

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

6   4 4 

3 

Показания, диагностическая 

значимость и интерпретация 

данных бо- диплетизмографии 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

8   2 2 

4 

Методы исследования 

диффузионной способности 

легких 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

8   2 2 

 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1. Функциональная диагностика в пульмонологии: Практическое руководство / Под ред. 

Чучалина А.Г. – М.: Издательский холдинг «Атмосфера», 2009. – 192 с., ил. 

1. Бова А.А. Функциональная диагностика в практике врача-терапевта: Руководство для 

врачей / А.А. Бова, Ю-Я. С. Денещук, С.С. Горохов. – ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2007. – 240 с. 

2. Респираторная медицина: в 2 т./под ред.А.Г.Чучалина. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

3. 2.Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 

Дополнительная литература: 

1. Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна, Ники 

Р.Колледжа,  Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред. С.И.Овчаренко. 

– М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009 
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2. Фаучи Э., Браунвальд Ю., Иссельбахер К., Уилсон Дж., Мартин Дж.,Каспер Д. 

Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону в 7 книгах.- М.: Практика, 2005 

3. .Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008 

4. THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред Марк 

Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина. – 2-е изд. -  М., «Литтерра», 2011.- 3744 с. 

5. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2012. – 80 с. 

6. Гаджиева Л.Р., Ткаченко С.Б., Барвинченко Л.И., Палченкова М.В. Диагностические 

пробы в кардиологии. – Казань. Центр инновационных технологий. -2015. – 136 с. 

7. А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

8. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской 

терапии: учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010  

9. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ «Респираторная медицинская реабилитация» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть (Дисциплины по выбору) программы 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–3 зачетных единицы; 

– 108 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

Формируемые компетенции 
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профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

Содержание дисциплины 

 РЕСПИРАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Общие вопросы реабилитации. Основные понятия и определения. Этапы 

медицинской реабилитации (стационарный этап, амбулаторный этап, санаторный этап, 

домашний этап, центры восстановительной медицины и реабилитации). Потребность в 

медицинской реабилитации пульмонологических больных. Экономические аспекты 

реабилитации. Организационно-методические вопросы. 

Методики медицинской респираторной реабилитации. Аппаратная физиотерапия 

(постоянные токи, низкочастотные переменные и импульсные токи, токи средней частоты, 

электромагнитные волны, светолечение, механические воздействия). Бальнеотерапия 

(водолечение, газовоздушные ванны, бани, использование теплоносителей, криотерапия).  

Респираторная физиотерапия (баротерапия, вспомогательная вентиляция легких, 

лечебное применение газов различного парциального давления, ингаляционная терапия, 

искусственные аэродисперстные среды). Климатотерапия. Физические тренировки. ЛФК. 

Массаж. Рефлексотерапия. Психотерпия. Образовательные программы. Лечебное питание. 

Создание благоприятной микросреды. 

Построение и реализация реабилитационных программ. Схемы комплексных 

реабилитационных мероприятий при основных респираторных заболеваниях 

(бронхиальная астма, ХОБЛ, пневмония, плеврит, нагноительные заболевания легких, 

состояния после торакальных операций и трансплантации легких, муковисцидоз, 

фиброзирующие, аллергические и профессиональные заболевания легких). Основные 

задачи и направления перспективного развития респираторной медицинской 

реабилитации.  
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Б1.В.Д

В 

Респираторная медицинская 

реабилитация 

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 108 6   66 36 

 1 

Общие вопросы реабилитации. 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

30   18 12 

2 

Методики медицинской 

респираторной реабилитации. 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

3 

Респираторная физиотерапия 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

4 

Построение и реализация 

реабилитационных программ. 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1.Респираторная медицина: в 2 т./под ред.А.Г.Чучалина. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

2.Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 

4.Фаучи Э., Браунвальд Ю., Иссельбахер К., Уилсон Дж., Мартин Дж.,Каспер Д. 

Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону в 7 книгах.- М.: Практика, 2005 

5.Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 

Дополнительная литература: 

6. Приложение к журналу «Пульмонология»: Бронхиальная астма. Глобальная стратегия. 

Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, Кровь и Всемирной 

организации здравоохранения//М., 2013 
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7. Приложение к журналу «Пульмонология»: Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Глобальная стратегия. Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, 

Кровь и Всемирной организации здравоохранения//М., 2013 

8. Респираторная медицинская реабилитация Малявин А.Г. Издательство «Практическая 

Медицина», 2006 г. 

9. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: Издательство 

«Атмосфера», 2012. – 80 с. 

10. Мартынов А.И., Мухин Н.А., Моисеев В.С. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

11. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2010  

12. .Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат 

дыхательный ручной, кислородный концентратор, измеритель артериального давления, 

ингалятор компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ «Патологическая физиология легких». 

» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть (Дисциплины по 

выбору) программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–3 зачетных единицы; 

– 108 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

Формируемые компетенции 

профессиональные компетенции: 
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профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

Содержание дисциплины 

. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЛЕГКИХ. 

 Физиология дыхательной системы. Респираторная функция легких. Газовый 

состав крови и его нарушения. Респираторные и метаболические параметры кислотно-

щелочного равновесия.  

Нереспираторные функции легких. Патогенез неспецифических заболеваний 

легких. Патогенетические синдромы при патологии легких. Воспаление (инфекционное, 

аллергическое, токсическое, аутоиммунное). Иммунологические нарушения (аллергия, 

аутоиммунные поражения, дискоординация иммунного ответа). Нарушения нервной 

регуляции дыхания. Эндокринные расстройства при заболеваниях легких. Нарушения 

антиоксидантной защиты. Дисфункция NO-синтетазы. Ремоделирование тканей.  

Вентиляционные нарушения. Дыхательная недостаточность.  Нарушения работы 

дыхательного центра. Изменение биомеханики дыхания (нарушения нервной 

регуляции, мышечно-трофические расстройства, изменения подвижности и 

архитектоники грудной клетки). Рестриктивные нарушения вентиляции. 

Обструктивный синдром (обратимая обструкция бронхов, необратимая обструкция 

бронхов, трахеобронхиальная дискинезия). Синдром обструктивных апноэ-гипопноэ 

сна. Гипервентиляционный синдром. Нарушения мукоцилиарного клиренса.  

Перфузионные нарушения. Легочная гипертензия. Изменения тонуса сосудов 

малого круга кровообращения. Системные сосудистые заболевания. Изменение 

вязкости и свертываемости крови, микроциркуляорные нарушения. Нарушение 

кислород-транспортной функции крови. 

    Патофизиология дыхательной недостаточности. Гипоксемическая (1 типа) и 

гиперкапническая (2 типа) дыхательная недостаточность. 
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Учебно-тематический план дисциплины   
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Б1.В.Д

В 

 Патологическая физиология 

легких. 

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 108 6   66 36 

 1 

Физиология дыхательной системы ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

30   18 12 

2 

Нереспираторные функции легких ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

3 

Вентиляционные нарушения ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

4 

Перфузионные нарушения ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

 

 

Учебно-методическая литература 

 Основная литература: 

1. Патофизиология: Учебник – 4-е изд. Переработанное и дополненное. / Литвицкий П.Ф. 

– М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009. – 496 с., ил.  

2. Патофизиология. Под редакцией А.И. Воложина, Г.В. Порядина.  В 3 томах. Том 3. – 

М.: Академия, 2010. – 304 с. 

3. Гриппи М. Патофизиология легких.//М., Бином, 2005 

4.  Патофизиология дыхания. Учебное пособие. Кафедра патофизиологии АГМА. 

Матыцин А.П., 2011  

5. Методическая разработка для студентов к практическим занятиям по теме: 

«Патофизиология внешнего дыхания» (Самостоятельная внеаудиторная и аудиторная 

работа). Матыцин А.П. – каф патофизиологии АГМА, 2011.  

Дополнительная литература: 

6. Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 

7. Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна, Ники 

Р.Колледжа,  Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред. С.И.Овчаренко. 

– М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009 

8. Фаучи Э., Браунвальд Ю., Иссельбахер К., Уилсон Дж., Мартин Дж.,Каспер Д. 

Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону в 7 книгах.- М.: Практика, 2005 

http://litra.studentochka.ru/book?id=5541400
http://litra.studentochka.ru/book?id=5541400
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9. Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 

10. THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред 

Марк Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина – 2-е изд. - М., «Литтерра», 2011.- 3744 с. 

11. Приложение к журналу «Пульмонология»: Бронхиальная астма. Глобальная 

стратегия. Совместный доклад Национального института Сердце, Легкие, Кровь и 

Всемирной организации здравоохранения//М., 2013 

12. Приложение к журналу «Пульмонология»: Хроническая обструктивная болезнь 

легких. Глобальная стратегия. Совместный доклад Национального института Сердце, 

Легкие, Кровь и Всемирной организации здравоохранения//М., 2013 

13. Перельман М.И., Корякин В.А.: Фтизиатрия (учебник для студентов медицинских 

ВУЗов)// М., Медицина, 2004 

14. Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2012. – 80 с. 

15. .А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

16. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской 

терапии: учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010  

17. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат дыхательный ручной, 

кислородный концентратор, измеритель артериального давления, ингалятор 

компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ «Клиническая фармакология в пульмонологии»  относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть (Дисциплины по выбору) 

программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология . 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–3 зачетных единицы; 

– 108 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 
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Формируемые компетенции 

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

Содержание дисциплины 

 

 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ. 

 Пути введения и методы доставки лекарственных препаратов в пульмонологии 

(парентеральный, пероральный, ингаляционный). Нанотехнологии в медицине. 

Клиническая интерпертация параметров фармакокинетики и фармакодинамики. 

Клиническая фармакология бронхообструктивного синдрома: бронходилататоры (бета-

агонисты, антихолинергические препараты, новые бронхолитики). Базисная 

противовоспалительная терапия: кортикостероиды, кромоны, ингибиторы 

фосфодиэстеразы-4. Антагонисты медиаторов: антигистаминные препараты, 

антилейкотриеновые препараты. Стероид-спаринговые лекарственные средства: 

метотрексат, препараты золота, циклоспорин А, иммуноглобулин для внутривенного 

введения, антииммуноглобулин Е (ксолар). Новые лекарственные средства для лечения 

бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких: ингибиторы 

энзимов, новые противовоспалительные средства, генная терапия, антиаллергические 

препараты, антагонисты медиаторов. Другие лекарственные средства: мукорегуляторы, 

противокашлевые, стимуляторы вентиляционной функции легких.  Вопросы 

антибактериальной терапии: эмпирическая и этиотропная терапия. Клиническая 

фармакология иммуномодуляторов. Отечественный препарат «Рузам». Клиническая 

фармакология современных противовирусных (противогриппозных) препаратов. 

Отечественный препарат «Ингавирин». Побочные действия препаратов, применяемых в 

пульмонологии. Проблемы фармакологического взаимодействия и комбинированной 

фармакотерапии. 
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Учебно-тематический план дисциплины   

Индек
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Б1.В.Д

В 

 Клиническая фармакология в 

пульмонологии 

 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 108 6   66 36 

 1 

Пути введения и методы доставки 

лекарственных препаратов в 

пульмонологии  

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

30   18 12 

2 

Базисная противовоспалительная 

терапия 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

3 

Новые лекарственные средства 

для лечения бронхиальной астмы 

и хронической обструктивной 

болезни легких 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

4 

Клиническая фармакология 

современных противовирусных 

(противогриппозных) препаратов 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

26 2  16 8 

 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1. Клиническая фармакология. Национальное руководство. Под редакцией Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова-М: «ГЭОТАР –Медиа», 2009-965с. 

2. Клиническая фармакология: учеб./ Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 944 с. 

3. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: рук. для 

практикующих врачей / Ю.Б. Белоусов, М.В. Леонова, Д.Ю. Белоусов, А.И. Вялков и др.; 

Под общ. ред.  Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. – М.: Бионика, 2002. – 368 с. – 

(Рациональная фармакотерапия: Сер. рук. для практикующих врачей; Т. 1). 

4. Клиническая фармакология. Э.Бегг. –М.: Бином, 2010 

5. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (ежегодное 

издание), М., «Эхо», 2014. 

Дополнительная литература: 

1.Респираторная медицина: в 2 т./под ред.А.Г.Чучалина. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

2.Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с. 
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3.Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна, Ники 

Р.Колледжа,  Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред. С.И.Овчаренко. 

– М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009 

5.Пульмонология. Клинические рекомендации/Под общ.ред.А.Г.Чучалина. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 

6.THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред Марк 

Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина. – 2-е изд. -  М., «Литтерра», 2011.- 3744 с. 

12.Чучалин А.Г. Современная модель врача-пульмонолога: монография. – М.: 

Издательство «Атмосфера», 2012. – 80 с. 

13.А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. Внутренние болезни в 2-х томах. ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

14.Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по факультетской терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора В.И.Подзолкова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2010  

15.Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учебное пособие; под ред. профессора Л.И.Дворецкого.- М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат дыхательный ручной, 

кислородный концентратор, измеритель артериального давления, ингалятор 

компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-

пульмонолога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере.  

- формирование умений осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания 

-. знание основных закономерностей развития и проявления заболеваний бронхо-

легочной системы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Основы клинической иммунологии» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть (дисциплины по выбору) программы 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–3 зачетных единицы; 

–108 академических часа. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

- лекция; 

- посещение врачебных конференций, консилиумов; 

- практическое занятие; 

- тренинг на симуляционных фантомах; 

- семинарское занятие. 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде тестового контроля, решения ситуационных задач, написания 

рефератов по темам, собеседования по контрольным вопросам. 

 Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 

проводится один раз в полгода (зачет/экзамен). Обучающимся ординаторам предлагается 

дать ответы на 100 заданий в тестовой форме и/или проводится собеседование по 

контрольным вопросам.  

Критерии оценки тестовых заданий:  .. 

Оценка «Отлично» - 100-91% 

Оценка «Хорошо» - 90-81% 

Оценка «Удовлетворительно» - 80-71% 

Оценка «Неудовлетворительно» - 70% и менее.  

«Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

Приложение 1. Фонд оценочных средств  для контроля качества подготовки (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 

задания для самостоятельной работы) 

 

Формируемые компетенции 
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профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

пульмонологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хронически больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4).  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

Содержание дисциплины 
 

Оценка иммунной системы человека. Основные понятия. Современные 

представления об иммунной системе. Иммунный статус, показания и принципы его 

оценки. Иммунологический анамнез. Оценка иммунной системы человека по 

ориентирующим (1-й уровень) и аналитическим (2-й уровень) тестам, особенности 

постановки, интерпретация результатов. Оценка активации, пролиферации, 

дифференцировки, регуляции апоптоза клеток иммунной системы (патогенетический 

принцип). Аналитический принцип оценки иммунных подсистем (Toll-подобные 

рецепторы, цитокины, комплемент и другие). 

Иммунофенотипирование, основные маркеры клеток иммунной системы по CD 

классификации. Иммуногистологические, иммуноферментные методы, полимеразная 

цепная реакция, возможности в клинической иммунологии. Генотипирование в 

клинической иммунологии. Оценка состояния центральных и периферических органов 

иммунной системы. Принципы иммунодиагностики (серологические, клеточные, 

молекулярные, генные). Современные методы оценки иммуноцитокинов (про- и 

противовоспалительные, регуляторные субпопуляций CD4 Т-лимфоцитов: Th1, Th2, Th17, 

Т-регуляторные лимфоциты (Treg), цитотоксических (CD8, NK, NKT клеток).  

Возрастные изменения иммунной системы (ранний детский возраст, старение). 

Особенности иммунной системы плода. 

Популяционные особенности иммунного статуса, влияние факторов внешней 

среды, роль производственных факторов, радиации. Принципы массового 

иммунологического обследования (иммуномониторинг). Иммунологическая клиническая 

лаборатория, структура, задачи. 
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          Болезни иммунной системы. Определение, классификация. Характеристика 

иммуноопосредованных заболеваний человека, патогенетические механизмы, 

распространенность. Основные механизмы развития иммунопатологического процесса. 

Принципы постановки иммунологического диагноза. Особенности обследования больных 

с иммунопатологией. Значение HLA комплекса. Критерии иммунопатологии. 

Нейроиммуноэндокринные связи и их нарушение в патогенезе различных заболеваний 

человека. Роль иммунных нарушений в патогенезе широко распространенных 

заболеваний человека. заболеваний человека (гематология, неврология, нефрология, 

гепатология и другие). Иммунопатогенез атеросклероза.  

      Транзиторная иммуносупрессия в определенные возрастные периоды (детский, 

старческий возраст), при беременности.  

          Иммунодефициты. Иммунодефицитные заболевания. Определение. Современная 

классификация. Роль отечественных ученых (Р.В. Петров, Ю.М. Лопухин) в создании 

классификации иммунодефицитов. Эпидемиология иммунодефицитов. Первичные и 

приобретенные иммунодефициты. Механизмы развития, распространенность. Клинико-

лабораторные критерии иммунодефицитов. Дифференциальная диагностика различных 

форм иммунодефицитов. 

Основные клинические формы иммунодефицитов. Синдром тяжелого 

комбинированного иммунодефицита, гетерогенность, отдельные варианты (ретикулярная 

дисгенезия,  синдром дефицита аденозиндезаминазы и другие).  Синдромы, 

проявляющиеся недостаточностью антителообразования  (агаммаглобулинемия Брутона, 

синдром селективного дефицита IgA, общая вариабельная иммунная недостаточность и 

другие).  

Иммунодефицит с экземой и тромбоцитопенией (синдром Вискотта-Олдрича). 

Иммунодефицит с атаксией-телеангиэктазией (синдром Луи-Бар), особенности данной 

формы  иммунодефицитов.  

Синдромы врожденных дефектов фагоцитоза (хроническая гранулематозная 

болезнь, синдром Чедиака-Хигаси и другие), комплемента (ангионевротический отек и 

другие). Дефекты адгезивных свойств лейкоцитов. Генетически-опосредованные дефекты 

врожденного иммунитета. Аутовоспалительные заболевания. 

Молекулярные дефекты при иммунной недостаточности. Х-сцепленные формы. Генетика 

иммунодефицитов, особенности наследования. Основные принципы предупреждения и 

лечения иммунодефицитов. Генотерапия. 

Иммунодефициты, злокачественные новообразования и вирусные инфекции. 

Вторичные иммунодефициты, характеристика, патогенетические механизмы 

развития, диагностика. Иммунодефициты при вирусных (корь, грипп, гепатит В и другие), 

бактериальных (туберкулез, лепра и другие), паразитарных (малярия, лейшманиоз и 

другие) и других инфекциях. Иммунодефицитные состояния при нарушении питания: 

кахексия, мальабсорбция, ожирение и т.п. Иммунная недостаточность при 

злокачественных новообразованиях, болезнях обмена веществ, почек и других 

заболеваниях. Иммунодефициты, возникающие после воздействия биологических, 

физических, химических факторов. Ятрогенные иммунодефициты. Иммунодефициты и 

операционная травма, влияние наркоза. Роль вторичных иммунодефицитов в патогенезе 

различных заболеваний человека. Дифференциальная диагностика. 

 Аутоиммунные расстройства. Основные понятия. Характеристика аутоиммунных 

реакций и заболеваний, классификация (системные, промежуточные, 

органоспецифические). Гипотезы возникновения и этиологические факторы 

аутоиммунных болезней. Аутоиммунные расстройства и толерантность к "своему". 

Аутоиммунизация и перекрестные иммунные реакции, роль инфекционного агента.  

Иммунодиагностика аутоиммунных расстройств. Характеристика аутоантигенов и 

аутоантител, сенсибилизированных лимфоцитов, их выявление. Тканевые повреждения 

при аутоиммунных заболеваниях. Роль инфекционного фактора в развитии аутоиммунной 
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патологии. Клиника аутоиммунных  процессов, возрастные особенности. Генетика 

аутоиммунитета, значение антигенов HLA класса I и II. Роль цитокинов в аутоиммунной 

патологии. Принципы иммунокоррекции при аутоиммунных заболеваниях.  

            Клиника, иммунопатогенез, иммунодиагностика наиболее распространенных 

органоспецифических и системных аутоиммунных заболеваний: системная красная 

волчанка, ревматоидный артрит (ювенильный ревматоидный артрит), сахарный диабет 

типа 1, рассеянный склероз, аутоиммунные болезни щитовидной железы, крови, 

кровеносных сосудов и другие. Иммунокомплексная патология. Сывороточная болезнь, 

лечение, предупреждение. Аутоиммунный компонент в патогенезе различных 

заболеваний человека. 

Принципы иммунотропной терапии при аутоиммунных заболеваниях. Лечение 

больных аутоиммунной патологией. Иммуносупрессивная (циклоспорин А и другие), 

противовоспалительная (глюкокортикоиды, нестероидные противовоспалительные 

средства) и другие виды иммунотропной терапии;  Моноклональные антитела против 

провоспалительных цитокинов. Иммуноглобулины для внутривенного введения. 

Возможности клеточной терапии. 

          Иммунопролиферативные заболевания. Основные понятия. Общая 

характеристика лимфопролиферативных заболеваний, классификация. Понятие о Т- и В-

клеточных и других злокачественных новообразованиях иммунной системы. Принципы 

иммунодиагностики опухолей иммунной системы. Возможные этиологические факторы 

иммунопролиферативных заболеваний: роль вирусов (ретровирусы). Связь 

иммунодефицитов с аутоиммунными и иммунопролиферативными заболеваниями. 

Принципы иммунокоррекции при новообразованиях иммунной системы 

(иммуносупрессия, иммуностимуляция, лимфокинактивированные киллеры и другие). 

          Инфекции иммунной системы.Основные понятия. Действие микроорганизмов на 

клетки и органы иммунной системы (иммунотропизм). Вирусы с тропизмом к иммунной 

системе (герпетические вирусы, вирус иммунодефицита человека; ВИЧ).Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД), определение. Этиология, характеристика ВИЧ, 

основные антигены, иммунотропизм, пути трансмиссии. Механизмы инфицирования 

иммунной системы. Эпидемиология, группы риска. Клинические формы СПИДа. Спектр 

инфекционных процессов при СПИДе. Саркома Капоши и другие опухоли при СПИДе, 

лимфоаденопатия. Поражение ЦНС. Особенности изменений в иммунной системе. 

Лабораторная иммунодиагностика ВИЧ-инфекции (иммуноферментный анализ, 

иммуноблот, цепная полимеразная реакция), сероконверсия. Клинико-иммунологические 

критерии СПИДа. ВИЧ-инфекция у детей. Пути предупреждения  (вакцинация) и лечения 

ВИЧ-инфекции. 

Инфекционный мононуклеоз, этиология. Иммунотропизм вируса Эпштейна-Барр. 

Клиника. 

          Иммунные нарушения при наиболее распространенных заболеваниях 

человека. Основные понятия. Значение достижений иммунологии для конкретных 

дисциплин клинической медицины (иммуногематология, иммунопульмонология, 

иммуноневрология и другие). Иммунодиагностика, иммунотерапия и подходы к анализу 

иммунопатогенеза различных заболеваний человека. Возрастные особенности. 

Основные иммунные нарушения в иммунопатогенезе заболеваний легких, 

центральной и периферической нервной системы, эндокринных органов, болезней крови, 

сердечно-сосудистой системы (иммунологические аспекты атеросклероза), желудочно-

кишечного тракта, кожных покровов, печени, почек, ЛОР и других органов.  

Иммунопатология у беременных (токсикозы). Иммунопатология взаимодействия 

мать-плод. Иммунные механизмы резус конфликта, пути предупреждения и лечения 

(антирезусный иммуноглобулин). 
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Иммунология инфекционных заболеваний, основные механизмы 

противоинфекционного иммунитета. Значение факторов врожденного и приобретенного 

иммунитета в иммунопатогензе инфекций. Иммунология инфекций детского возраста. 

Возрастные особенности иммунопатологии. Особенности иммунной системы 

новорожденных и детей разного возраста, основные нарушения. Адаптация иммунной 

системы новорожденного. Наиболее распространенные иммунопатологии у детей, 

иммунодиагностика, принципы лечения.  

Иммунные изменения у людей старческого возраста (иммуногеронтология).  

Характеристика заболеваний иммунной системы в старческом возрасте. Возрастная 

инволюция иммунной системы, связь с заболеваниями. 

      Иммунокомплексная патология. Характеристика циркулирующих и фиксированных 

иммунных комплексов, Сывороточная болезнь, механизмы развития, диагностика, 

лечение. 

      Транзиторная иммуносупрессия в определенные возрастные периоды (детский, 

старческий возраст), при беременности. Основные принципы предупреждения и лечения 

иммунодефицитов. Генотерапия. 

Учебно-тематический план дисциплины   

Индек

с 
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Б1.В.О

Д.2 

Основы клинической 

иммунологии 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 108 6  66 36 

 1 

Оценка иммунной системы 

человека 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

18 1  11 6 

2 

Болезни иммунной системы 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

18 1  11 6 

3 

Аутоиммунные расстройства. 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

18 1  11 6 

4 

Иммунопролиферативные 

заболевания 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

18 1  11 6 
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5 

Инфекции иммунной системы 
ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

18 1  11 6 

6 

Иммунные нарушения при 

наиболее распространенных 

заболеваниях человека 

ПК 

1,2,4,5, 

8,10 

18 1  11 6 

 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература: 

1. Хаитов Р.М. Иммунология. М: «Гэотар медиа», 2011 

2. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. Норма и патология. М.  

«Медицина» 2009  

3. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая иммунология и 

аллергология с основами общей иммунологии. М. «Гэотар медиа» 2011 

4.  Ярилин А.А. Иммунология. - М.: «Гэотар медиа», 2010  

Дополнительная литература 

1.  Хаитов Р.М., Ильина Н.И. Аллергология и иммунология. Национальное 

руководство. «Гэотар Медиа», 2009  

2. Кондратенко И.В, Бологов А.А. Первичные иммунодефициты. М.: Медпрактика-М, 

2005. 

 

Медицинская периодика: журналы «Врач», «Клиническая фармакология и терапия», 

«Консилиум Медикум», «Русский медицинский журнал», «Пульмонология»  

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsi.ru, Научной электронной 

библиотеки http://www.elibrary.ru, Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы http://www.Libfl.ru.   

Интернет сайты: www.pulmonology.ru; www.ginasthma.com www.copdgold.com;  

www.ersnet.org; www.medlife.ru; www.mirvracha.ru. www. 

antibiotic.ru,www.ncbi.nlm.hih.gov.,www.rarediseases.com.www.mucoviscidos.ru; 

www.geneclinic.org   и др. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

компьютерами, таблицами, плакатами, видеофильмами, комплектом дидактических 

материалов, учебных пособий, научно-методической  литературой, комплектом 

оценочных материалов по контролю знаний. 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат дыхательный ручной, 

http://www.rsi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.ginasthma.com/
http://www.copdgold.com/
http://www.medlife.ru/
http://www.mirvracha/
http://www.ncbi.nlm.hih.gov/
http://www.rarediseases.com/
http://www.mucoviscidos.ru/
http://www.geneclinic.org/
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кислородный концентратор, измеритель артериального давления, ингалятор 

компрессорный, ингалятор ультразвуковой, негатоскоп, спирометр) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Категория обучающихся: клинические ординаторы 

Срок обучения:   2700 академических часов (50 недель) 

Трудоемкость: 75 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:   ежедневно с 8.30 до 14.30, т.е. 9 академических часов в день (из них 6 

ак.час. – аудиторной работы, 3 ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Клиническая база: ГКБ 57 ( г.Москва, ул. 11 Парковая) и КБ 83 (г. Москва, Ореховый 

бульвар, д.28)  

 Форма обучения: очная 

 

Обучающий симуляционный курс: формирование профессиональных  умений и 

навыков 

Место в структур программы: Блок 2. Практики. Вариативная часть 

Трудоемкость:216 часов, 6 зачетных единиц . 

 

Цель изучения: подготовка врача к самостоятельной работе по оказанию 

специализированной пульмонологической помощи. 

 Ординатор должен знать основные закономерности развития и проявления 

заболеваний бронхо-легочной системы. 

 Ординатор должен уметь осуществлять диагностические, профилактические и 

лечебные мероприятия при патологии системы органов дыхания. 

 Уровень компетенции – наличие достаточных знаний для самостоятельного 

ведения пациента или при обращении к нему за консультацией (КОМПЕТЕНТНОСТЬ). 

 Коммуникативность – взаимодействие со специалистами смежных специальностей 

(мультидисцплинарный подход). 

     Симуляционный курс предусматривает проведение занятий по обучению НАВЫКАМ 

сердечно-легочной реанимации, электроимпульсной терапии с использованием 

тренажеров, имитаторов, муляжей, методике неинвазивной и инвазивной ИВЛ на базе 

НИИ скорой помощи им.Н.И.Склифософского.  Широкое использование компьютерных 

обучающих программ, интерактивных атласов, обучающих интернет-фильмов по 

респираторной физиологии. Трудоемкость раздела 3 зачетные единицы или 108 учебных 

часов. 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНОПАРК 

 Основные приемы сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. Методика внутрисердечных инъекций, пункции и 

катетеризации крупных артерий и вен. Интубация трахеи и масочная вентиляция. 

Современные аппараты для ИВЛ (ВИВЛ), показания. Режимы вентиляции. Дыхательные 

тренажеры и навыки аускультации легких и сердца (основные и дополнительные 

дыхательные шумы, шум трения плевры, тоны сердца и др.).   Контроль основных 

параметров вентиляции. Отлучение больного от вентилятора. Профилактика и неотложная 

помощь при осложнениях ИВЛ. Методика плевральной пункции при гидро-и 

пневмотораксе. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ И СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ 

Современные технологии обучения в интернете и системы поддержки принятия 

решений в медицине.  Интернет 2 поколения (WEB 2.0) и его медицинские ресурсы.  

Отработка технологии принятия решений на примере разбора ситуационных задач в 

интернете. Обучающие модули в системе непрерывного медицинского образования. 

Работа на сайтах univadis.ru, bmjlearning.com и др. Образовательные порталы для врачей: 
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internist.ru, mirvracha.ru и др. Современные медицинские on-line калькуляторы и их 

практическое применение в медицине.  

Понятие о стандартизованном пациенте. Работа со стандартизованным пациентом с 

патологией респираторной системы, отработка практических навыков по 

общеклиническому обследованию больного.    

 

Практика (клиническая) по профилю подготовки 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения врача - ординатора. 

Задачи первого года обучения: 

1. Проводить обследование пациентов и оценивать данные клинического 

исследования.  

2. Составлять план дополнительного обследования  лечения пациентов 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Организовать профилактику заболеваний легких; 

2. Осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, 

оценить тяжесть состояния больного, определить показания к лечению; 

3. Определить объём и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их разумность; 

4. Составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать 

показания и противопоказания к избранному методу лечения; 

5. Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в 

комплексном лечении взрослых. 

 

Место в структур программы: Блок 2. Практики. Базовая  часть  

Трудоемкость: 2484 часов, 69 зачетных единиц . 

 

Практическая работа в пульмонологическом отделении клиники составляет основу 

подготовки клинического ординатора. За период 2-х годичного обучения клинические 

ординаторы работают в отделении пульмонологии, отделении аллергологии, 

интенсивной пульмонологии (включая блок интенсивной терапии и реабилитацию), 

общей реанимации, отделении функциональной диагностики и в поликлинике (КДО). 

Ординаторы выполняют лечебно-профилактическую работу в соответствии с 

требованием отделения, за которым они закреплены, в объеме до 50% нормы нагрузки 

врача отделения; осуществляют ночные дежурства (2 раза в месяц). График лечебной 

работы и дежурств содержится в Индивидуальном плане клинического ординатора, 

который утверждается зав. кафедрой. Практическая работа ординаторов ведется под 

контролем ассистентов, доцентов, заведующих отделениями. Профессора оценивают 

работу ординаторов на обходах, конференциях и индивидуальных собеседованиях. 

Практическая работа ежедневно фиксируется ординатором в его Дневнике 

клинического ординатора. Ординаторы также привлекаются к работе по составлению 

и анализу отчетов о деятельности отделений, анализу смертности, расхождению 

диагнозов. Посещают клинические и патолого-анатомические конференции, участвуют 

в проведении лечебных и диагностических манипуляций и исследований, присутствуют 

при аутопсии, демонстрируют больных на утренних врачебных конференциях. 

Профессиональная подготовка ординатора включает обязательную подготовку в 

поликлинике (КДО) в кабинете врача-пульмонолога, врача-аллерголога 

продолжительностью 7,5 зачетных единиц. Обязательным для ординатора-

пульмонолога является участие в работе ежегодного Национального Конгресса по 

заболеваниям органов дыхания, Национального Конгресса «Человек и лекарство», а 
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также всех научно-практических мероприятиях, проводимых сотрудниками кафедры. 

Клинический ординатор получает право участия в мероприятиях Российского и 

Европейского респираторных обществ. Трудоемкость практической работы 

ординаторов за два года обучения составляет 69 зачетных единиц или 2484 учебных 

часов. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

Практика 

 

Трудоемкость в 

зачетных единицах 

Трудоемкость в 

часах 

Работа в стационаре, в том числе: 

 

 пульмонологическое отделение 

 (ПК1,ПК 5,6) 

отделение интенсивной пульмонологии  

отделение реанимации (ПК3,12) 

отделение функциональной  диагностики 

 

 
 

36 
 
9 
9 
 
6 
2 

 
 

1296 
 

324 
324 

 
216 
72 

Работа в поликлинике, в том числе: 

Кабинет пульмонолога (ПК2,4,8,9) 

7 
 

252 
 
 

 

Оценочные средства для контроля качества подготовки 
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины и задания для самостоятельной работы) 

 Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости 

-Текущий проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-

тематического плана в виде вопросов и задач. 

- рубежный контроль проводится после освоения каждого из разделов, 

представленных в учебно-тематическом плане в виде программ-контролей, в виде 

вопросов и задач. 

контроль работы у постели больного: должен уметь самостоятельно оценить 
состояние пациента - проводить врачебный осмотр, оценивать данные клинического 
обследования, лабораторных и инструментальных методов, уметь интерпретировать 
данные всех видов клинических и биохимических методов исследования и мониторного 
наблюдения, оценить выбор терапии. 

контроль освоения практических умений. 

Критерии оценки:  

Оценка «Отлично» - нет замечаний относительно ответа ординатора (при программ-

контроле 91-100% правильных ответов). 

Оценка «Хорошо» -  незначительные ошибки, носящие несущественный характер 

(при программ-контроле 81-90% правильных ответов). 

Оценка «Удовлетворительно» -  тактические ошибки, не влияющие на стратегию 

вопроса (при программ-контроле 71-80% правильных ответов). 

Оценка «Неудовлетворительно»  - абсолютно неправильные ответы с точки зрения 

существа вопроса (при программ-контроле менее 70% правильных ответов 

 «Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы.  

«Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки.  

• Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль знаний и умений 

ординаторов проводится один раз в полгода (зачет/экзамен/). Обучающимся ординаторам 

предлагается дать ответы на 50 заданий в тестовой форме и проводится собеседование по 

контрольным вопросам. 
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Примеры тестовых заданий: 

 

Дайте ОДИН правильный ответ 

Укажите аускультативный признак, соответствующий поражению крупных 

бронхов при хроническом бронхите: 

а) свистящие хрипы на выдохе. 

б) сухие хрипы на вдохе. 

в) сухие жужжащие хрипы на вдохе и выдохе.  

г) звонкие мелкопузырчатые хрипы. 

д) незвонкие мелкопузырчатые хрипы над проекцией базальных отделов. 

Причиной кровохарканья могут быть все нижеперечисленные состояния, кроме: 

а) первичная или метастатическая опухоль 

б) синдром Гудпасчера 

в) инфаркт легкого 

г)  саркоидоз 

д) туберкулез 

Ингаляционная проба с бронхолитиками считается положительной 

если: 

а) объем форсированного выдоха за 1 секунду увеличивается не менее, чем на 

10%. 

б) объем форсированного выдоха за 1 секунду увеличивается не менее, чем на 15-

20%. 

в) объем форсированного выдоха за 1 секунду увеличивается не менее, чем на 

50%. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программ подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 Пульмонология 

осуществляется посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-пульмонолога по специальности 31.08.45 

Пульмонлогия в соответствии с содержанием программы ординатуры. 

2. Врач -ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после 

успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего 

симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме, предусмотренном 

учебным планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.45 Пульмонология и успешно прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию, получают документ государственного 

образца. 

 

 

Государственная итоговая аттестация ординаторов по специальности 

31.08.45 Пульмонология 

 

По окончании клинической ординатуры проводится государственная итоговая аттестация 

и сдается выпускной экзамен по специальности, состоящий из теоретической и 

практической частей. Целью аттестации является определение практической и 

теоретической подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач.  

Порядок и программа проведения ГИА 

Экзамен проводится в три этапа.  

Первый этап заключается в проведении тестового контроля из 60 вопросов 

Критерии оценки I этапа: 

Отлично – правильных ответов 91-100%. 

Хорошо – правильных ответов 81-90%. 

Удовлетворительно - правильных ответов 71-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов менее 70%. 

Вторым этапом квалификационного экзамена является оценка владениями 

основными практическими навыками и умениями 

Критерии оценки: 

Отлично – обучающийся клинический  ординатор правильно выполняет все 

предложенные навыки  и правильно их интерпретирует. 

Хорошо - обучающийся ординатор в основном правильно выполняет предложенные 

навыки, интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные 

преподавателем отдельные ошибки. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентируется в основном задании по практическим 

навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с помощью 

преподавателя. 

Неудовлетворительно – обучающийся не справился с предложенным заданием, не может 

правильно интерпретировать свои действия и не справляется с дополнительным заданием. 

Третий этап экзамена проводится в виде собеседования по билету, составленному 
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в соответствии с основными разделами программы, позволяющего выявить полноту 

овладения выпускником материалом Программы. Каждому выпускнику клинической 

ординатуры предлагается решить ситуационную задачу. Ответ оформляется в 

письменном виде с последующим обсуждением с членами экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки: 

Отлично – обучающийся правильно ставит диагноз с учетом принятой классификации, 

правильно отвечает на вопросы с привлечением лекционного материала, учебника и 

дополнительной литературы. 

Хорошо – обучающийся правильно ставит диагноз, но допускает неточности при его 

обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентирован в заболевании, но не может поставить 

диагноз в соответствии с классификацией. Допускает существенные ошибки при ответе на 

вопросы, демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Неудовлетворительно – обучающийся не может сформулировать диагноз или 

неправильно ставит диагноз. Не может правильно ответить на большинство вопросов 

задачи и дополнительные вопросы. 

Общая оценка за итоговый экзамен выставляется по совокупности всех 3-х этапов с 

занесением в экзаменационный протокол     

 

Формируемые компетенции 

 универсальные компетенции: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)  

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

http://base.garant.ru/4100000/
http://base.garant.ru/4100000/
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лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульномнологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Список экзаменационных вопросов: 

 

1. Эпидемиология заболеваний органов дыхания. Методы исследования в 

эпидемиологии 

2. Роль инфекции верхних дыхательных путей в развитии бронхолегочных 

заболеваний.  

3. Новые инфекции в пульмонологии 

4. Табачная зависимость (диагностика и лечебные подходы). 

5. Пневмония (этиология, классификация, клиника).  

6. Пневмония, вызванная атипичными возбудителями (дифференциальная 

диагностика, лечение).  

7. Пневмония (лечение). Принципы антибактериальной терапии. 

8. Резистентность к антибиотикам: основные механизмы и пути их преодоления 

9. Осложнения пневмонии раннего и позднего периодов. Особенности терапии 

10. Дифференциальная диагностика пневмонии и туберкулеза легких. 

Туберкулинодиагностика. Диаскин-тест. 

11. Хроническая обструктивная болезнь легких (этиология, патогенез, классификация, 

клиника).  

12. Плевральный выпот.  Дифференциальная диагностика.  Исследование 

плеврального выпота.  

13. Дифференциальный диагноз при плевральном выпоте 

14. Бронхиальная астма (определение, эпидемиология, патофизиология, клиника, 

диагностика).  

15. Дифференциальная диагностика аллергической и неаллергической БА. 

16. Базисная терапия БА. Ступенчатый подход. 

17. Тяжелое обострение астмы (астматический статус): клинические проявления, 

осложнения, лечение. 

18. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома 

19. Гипервентиляционный синдром: диагностический алгоритм. 

20. Кашель, кровохарканье. Дифференциальная диагностика 
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21. Бронхоэктатическая болезнь и ее осложнения.  

22. Грибковые поражения органов дыхания. Аспергиллез легких. Диагностика. 

Принципы терапии. 

23. Опухоли легких (классификация, диагностический алгоритм). 

24. Профессиональные заболевания легких. Вопросы экспертизы трудоспособности. 

25. Легочное сердце: современная классификация 

26. Хроническое легочное сердце. Патогенез развития.  Клиника. Диагностика. 

Лечение 

27. Современная классификация легочной гипертензии: критерии построения 

28. ТЭЛА (эпидемиология, факторы риска, патогенез, клиническая картина, 

диагностический алгоритм). 

29. Отек и острое повреждение легких. Дифференциальная диагностика 

30. Кардиогенный и некардиогенный отек легких: дифференциальная диагностика 

31. ОДН (определение, классификация, дифференциальная диагностика и принципы 

лечения). 

32. Хроническая ДН. Показания к кислородотерапии. Методы респираторной 

поддержки 

33. Идиопатический гемосидероз легких: диагностический алгоритм. 

34. Экзогенный аллергический альвеолит: диагностический алгоритм. 

35. Дыхательные расстройства во время сна (дифференциальная диагностика, 

лечение). 

36. Саркоидоз: системные проявления. 

37. Дифференциальная диагностика гранулематозных поражений легких несаркоидной 

этиологии. 

38. Атипичные микобактериозы легких: дифференциальная диагностика с 

туберкулезом. 

39. Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких: дифференциальный диагноз с 

кистозными дегенеративными легочными процессами. 

40. Альвеолярный протеиноз: основные клинические проявления 

41. Дифференциальная диагностика диссеминированных процессов в легких 

42. Муковисцидоз взрослых: особенности клиники и лечебные подходы. 

43. Синдром Гудпасчера: дифференциальная диагностика с легочными васкулитами. 

44. Синдром Лефлера. Дифференциальный диагноз легочных эозинофилий. 

45. Идиопатический легочный фиброз (эпидемиология, клиническая картина, 

диагностика, терапия). 

46. Легочные васкулиты: классификация и диагностические алгоритмы. 

47. Идиопатическая интерстициальная пневмония: диагностические критерии 

48. Первичная эмфизема легких: генетические аспекты. 

49. Синдром Картагенера: генетические аспекты 

50. Идиопатическая легочная гипертензия: генетическая предрасположенность. 

51. Иммунологические методы диагностики в пульмонологии 

52. Понятие о биологических маркерах в пульмонологии, диагностическое значение 

53. Функциональные методы исследования в пульмонологии 

54. Рентгенологические методы исследования в пульмонологии 

55.  Применение ГКС в пульмонологии. Возможные осложнения. 

56. Принципы иммунотерапии в пульмонологии. Современные подходы к 

вакцинопрофилактике острых и обострения хронических заболеваний легких. 

57. Трансплантация легких. 

 

Пример клинических задач: 

Задача 1. 
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Сотрудник приемного отделения городской больницы М., 38 лет госпитализирован в 

терапевтическое отделение с жалобами на повышение температуры тела до 38,4 °С, 

кашель с отхождением небольшого количества мокроты, общую слабость. Указанные 

клинические проявления возникли в течение последних суток. Анамнез не отягощен. 

Курил в течение 12 лет. Последние 8 лет не курит. Был вакцинирован противогриппозной 

вакциной 4 мес. назад. При осмотре состоят средней тяжести, справа в лёгких отмечается 

ослабление интенсивности дыхательных шумов, ограниченный участок влажных звонки 

мелкопузырчатых хрипов. ЧД - 24 в минуту, частота сердечных ее крашений (ЧСС) -102 в 

минуту, АД 110/70 мм. рт. ст. В анализе крови - лейкоцитоз до 16х109 /л. 

Выберите из перечисленных ниже исследований то, которое необходимо выполнить в 

первую очередь: 

A. биохимический анализ крови; 

Б. определение газов артериальной крови 

B.  анализ мокроты; 

Г. рентгенография органов грудной клетки;  

Д. посев крови. 

 

Правильный ответ: «Г». У пациента с кашлем и лихорадкой имеется высокая вероятность 

наличия пневмонии (тахикардия, тахипноэ, уменьшение интенсивности дыхательных 

шумов, влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы, лейкоцитоз). Таким образом, пер-

воочередным исследованием должна быть рентгенография органов грудной клетки, 

необходимая для верификации диагноза и своевременного начала лечения. Все остальные 

исследования также необходимо будет выполнить, но после подтверждения диагноза. 

 

Пациенту выполнена рентгенография органов грудной  (см. рис.). С учетом жалоб, 

данных анамнеза физического исследования и общего анализа крови (лейкоцитоз) 

поставьте диагноз: 

A. внебольничная пневмония; 

Б. вирусная интерстициальная пневмония, вызванная вирусов гриппа;  

B.  милиарный туберкулёз лёгких; 

Г. отёк лёгких; 

Д. инфаркт лёгкого вследствие тромбоэмболии лёгочной артерии. 

 

 
Рис. Рентгенограмма органов грудной клетки больного М., 38 лет. 

Правильный ответ: «А». На рентгенограмме органов грудной клетки определяется 

инфильтрация ткани правого лёгкого, что с учетом жалоб, данных анамнеза, физического 

исследования и общего анализа крови (лейкоцитоз) свидетельствует в пользу наличия у 

пациента вне- больничной пневмонии. 
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В данном случае препаратом первого ряда антибактериальной терапии является: 

А. доксициклин; 

Б. триметоприм/сульфаметоксазол; 

В. азитромицин; 

Г. амоксициллин/клавулановая кислота; 

Л. гентамицин. 

Правильные ответы: «В», «Г». Для эмпирической терапии неосложненной внебольничной 

пневмонии при отсутствии противопоказаний наиболее подходящими являются 

макролиды и Р-лактамные антибактериальные препараты (амоксициллин), а также 

«лёгочные» фторхинолоны. Аминогликозиды (гентамицин) не активны в отношении 

пневмококка и атипичных возбудителей. В России доксициклин и 

триметоприм/сульфометоксазол не могут быть назначены в качестве препаратов первого 

ряда вследствие высокой резистентности к ним пневмококка. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


