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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Пульмонология»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.058 «Врач-пульмонолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 

154н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1087. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Пульмонология» заключается в том, что  заболевания системы органов дыхания составляют 

значительный удельный вес в структуре общей заболеваемости, инвалидизации и смертности 

взрослого населения. Бронхо-легочная патология чрезвычайно распространена, встречается в 

различных возрастных группах и часто сопутствует заболевания других органов и систем. В 

связи с этим необходима подготовка специалистов в области пульмонологии для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области пульмонологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по интерпретации современных методов обследования при 

болезнях органов дыхания в амбулаторно-поликлинической и стационарной сети;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам доклинической диагностики и 

ранней профилактике болезней органов дыхания; новых методов диагностики и лечения; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области пульмонологии. 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Пульмонология» или высшее образование - специалитет по специальности "«Лечебное дело» 

или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: 
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«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия», «Фтизиатрия», 

«Торакальная хирургия», «Аллергология и иммунология» и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по специальности 

«Пульмонология».  

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-пульмонолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы. 

A/01.8 Диагностика заболеваний бронхолегочной системы. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульномнологической медицинской помощи (ПК-6); 
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-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); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "пульмонология"; 

Стандарты медицинской помощи при заболеваниях бронхолегочной системы; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Методы лабораторных и инструментальных исследований у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы; 

МКБ; 

Классификация функциональных нарушений и осложнений при заболеваниях 

бронхолегочной системы; 

Клиническая и рентгенологическая семиотика заболеваний бронхолегочной системы; 

Осложнения заболеваний бронхолегочной системы и меры их предупреждения; 

Особенности течения заболеваний бронхолегочной системы на фоне сопутствующих 

заболеваний; 

Особенности клинического проявления и течения заболеваний бронхолегочной системы, 

их выявление и профилактика у пациентов до 18 лет с заболеваниями бронхолегочной системы 

или подозрением на заболевания бронхолегочной системы; 
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Особенности клинического проявления и течения внелегочных заболеваний 

бронхолегочной системы; 

Принципы диагностики, дифференциальной диагностики состояний, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях бронхолегочной 

системы; 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе непредвиденных, возникших в результате лабораторных и инструментальных 

исследований у пациентов с подозрением на заболевания бронхолегочной системы; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы; 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, применяемых у пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к хирургическому лечению 

пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы; 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам с 

заболеваниями бронхолегочной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Уметь: 

Применять методы осмотра и физикального обследования пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы с учетом 

возрастных анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и физикального обследования 

пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на заболевания 

бронхолегочной системы; 

Проводить диагностику с целью выявления состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме, у пациентов с заболеваниями бронхолегочной 

системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы; 

Разрабатывать план лабораторного и инструментального исследования пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной 
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системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного исследования пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной 

системы; 

Оценивать тяжесть состояния пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы; 

Проводить дифференциальную диагностику заболеваний бронхолегочной системы; 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате проведения лабораторных и 

инструментальных исследований; 

Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи пациентам при 

заболеваниях бронхолегочной системы в стационарных условиях; 

Проводить исследования и оценку состояния функции внешнего дыхания методом 

спирометрии, в том числе пробу с бронхолитиком, у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы, 

интерпретировать полученные результаты; 

Проводить диагностическую пункцию плевральной полости; 

Проводить медицинскую сортировку и оказание специализированной медицинской 

помощи населению в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и военных 

конфликтах; 

Подготавливать и осуществлять медицинскую эвакуацию пораженных в 

специализированные медицинские организации; 

Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание 

пациентам с заболеваниями бронхолегочной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Назначать немедикаментозную терапию пациентам с заболеваниями бронхолегочной 

системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Проводить респираторную поддержку, в том числе кислородотерапию, СИПАП-

терапию, неинвазивную вентиляцию легких в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозной терапии у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы; 

Обосновывать тактику медикаментозной терапии с учетом индивидуальных 

особенностей пациента, имеющихся коморбидных состояний, беременности; 

Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам с заболеваниями 

бронхолегочной системы; 

Владеть навыками: 

Физикальное обследование пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы или 

подозрением на заболевания бронхолегочной системы; 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных исследований в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Оценка тяжести состояния пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы; 

Определение функции легких, вида и степени дыхательной (легочной) недостаточности; 

Оценка состояния органов грудной клетки пациентов с заболеваниями бронхолегочной 

системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы по полученным 

результатам лабораторных и инструментальных исследований; 

Получение патологического выпота из плевральной полости у пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной 

системы; 

Оценка расстройств дыхания во время сна у пациентов с заболеваниями бронхолегочной 

системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы; 

Направление пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на 

заболевания бронхолегочной системы на лабораторные и инструментальные исследования в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
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рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы, 

дифференциальная диагностика заболеваний бронхолегочной системы; 

Установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ); 

Определение медицинских показаний для оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями бронхолегочной системы в стационарных условиях; 

Взаимодействие с врачом-педиатром при проведении лабораторных и 

инструментальных исследований у пациентов до 18 лет с заболеваниями бронхолегочной 

системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы; 

Проведение исследования и оценки состояния функции внешнего дыхания методом 

спирометрии, в том числе проведение пробы с бронхолитиком, у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы, 

интерпретация полученных результатов; 

Проведение диагностической пункции плевральной полости у пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной 

системы; 

Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам с заболеваниями бронхолегочной системы (в том числе с последствиями приема 

табака) в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Назначение немедикаментозного лечения пациентам с заболеваниями бронхолегочной 

системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Проведение респираторной поддержки, в том числе кислородотерапии, терапию в 

режиме искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением (далее - 



11 
 

СИПАП-терапия), неинвазивной вентиляции легких в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозной терапии у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) применения медицинских 

изделий, немедикаментозной терапии; 

Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями бронхолегочной системы в 

неотложной форме. 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Пульмонология»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Социально-гигиенические 

аспекты болезней органов дыхания. 

Дифференциальная диагностика 

пульмонологических синдромов. 

30 6 36 
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1.1 Социально-гигиенические аспекты 

болезней органов дыхания.  

5 1 6 

1.2 Дифференциальная диагностика 

пульмонологических синдромов. 

25 5 30 

2 Модуль II. Общая и  частная 

пульмонология. 

38 8 46 

2.1 Общая пульмонология. 13 3 16 

2.2 Частная  пульмонология. 25 5 30 

3 Модуль III. Аномалии и пороки 

развития и наследственные заболевания. 

Неотложные состояния в 

пульмонологии. 

17 5 22 

3.1 Аномалии и пороки развития и 

наследственные заболевания. 

8 2 10 

3.2 Неотложные состояния в пульмонологии. 9 3 12 

4 Модуль IV. Фтизиатрия. Онкология. 28 8 36 

4.1 Фтизиатрия.  14 4 18 

4.2 Онкология. 14 4 18 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  117 27 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 
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Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Социально-гигиенические аспекты болезней органов дыхания. 

Дифференциальная диагностика пульмонологических синдромов. 

Тема 1. Социально-гигиенические аспекты болезней органов дыхания. 

Теоретические основы социальной гигиены и организация здравоохранения в РФ. 

Правовые основы российского здравоохранения. 

Тема 2. Дифференциальная диагностика пульмонологических синдромов. 

Легочный инфильтрат. Округлая тень в легких. Полостные образования в легких.  Выпот 

в плевральную полость. Затяжная пневмония. Легочная гипертензия. Легочная диссеминация. 

 

Модуль II. Общая и  частная пульмонология. 

Тема 1.  Общая пульмонология. 

Обследование больных с заболеваниями органов дыхания (анамнез, осмотр). 

Инструментальные методы обследования при БОД. Этиологическая диагностика БОД. 

Классификация БОД. Образовательные программы при БОД. Общие принципы лечения 

больных с БОД. 

Тема 2.  Частная пульмонология. 

Острый и хронический бронхит. Внебольничные и госпитальные пневмонии. 

Атипичные пневмонии. Деструктивные заболевания легких. Хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ). Эмфизема легких. Бронхиальная астма. Астматический статус. 

 

Модуль III. Аномалии и пороки развития и наследственные заболевания. 

Неотложные состояния в пульмонологии. 

Тема 1. Аномалии и пороки развития и наследственные заболевания. 



14 
 

Аномалии и пороки развития органов дыхания. Муковисцидоз. 

Тема 2.  Неотложные состояния в пульмонологии. 

Приступ бронхиальной астмы. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 

Пневмоторакс. Острая дыхательная недостаточность. Респираторный дисстрес – синдром. 

 

Модуль IV. Фтизиатрия. Онкология.  

Тема 1. Фтизиатрия.  

Туберкулез и ВИЧ - инфекция. Классификация туберкулеза. Диагностика туберкулеза в 

современных условиях. Первичный туберкулез. Дифференциальная диагностика первичного 

туберкулеза. Диссеминированный туберкулез, клинические варианты. Внелегочные формы 

туберкулеза. Дифдиагностика. Вторичный период туберкулезной инфекции. Клинические 

формы. Принципы лечения, профилактика туберкулезной инфекции. Инфекционный контроль. 

Тема 2. Онкология.  

Рак легких: клиническая картина, диагностика. Опухоли плевры, средостения, 

диафрагмы. Доброкачественные опухоли легких. Общие принципы диагностики опухолей 

легких. Общие принципы лечения злокачественных опухолей. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 
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действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
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программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

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

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК 

1) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. с повышением или без 

повышения РаС02 более 50 мм рт. ст. при дыхании атмосферным воздухом на высоте, 

соответствующей уровню моря+ 

2) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. с повышением РаС02 более 

50 мм рт. ст. при дыхании атмосферным воздухом на высоте, соответствующей уровню моря 

3) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. 

4) снижение Ра02 в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. с понижением РаС02 менее 

50 мм рт. ст. 

2. ПРИЧИНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФОРМЫ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ 

1) пневмония 

2) ОРДС 

3) аллергический отек гортани+ 

4) экссудативный плеврит 

3. ДЫХАНИЕ ТИПА ЧЕЙНА-СТОКСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) появлением периодического дыхания с постепенным увеличением и снижением 

амплитуды дыхания 

2) появлением большого шумного дыхания 

3) постепенным изменением амплитуды дыхания и развитием апноэ+ 

4) редкими (3-5 в 1 мин) дыхательными движениями, чередующимися с периодами 

апноэ 

4. ПРИЧИНЫ ЛЁГОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

1) инфаркт легкого 

2) пороки митрального клапана 

3) паразитарные поражения легких 

4) все вышеперечисленное+ 

5. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ КАРДИОГЕННОГО ОТЁКА ЛЁГКИХ 

1) повышение гидростатического давления в левом предсердии, легочных венах и 

системе легочной артерии+ 

2) повышение проницаемости капилляров с поражением или без поражения альвеол 
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3) блок легочного кровообращения с венозно-артериальным шунтированием крови, 

нарушением питания альвеолярной ткани, вследствие ишемии легкого и дефицита сурфактанта 

4) повышение гидростатического давления в правом желудочке и лёгочной артерии 

6. ОСТРАЯ ФАЗА ОРДС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) развитием интерстициального, а затем альвеолярного отека легких+ 

2) интерстициальным и бронхоальвеолярным воспалением 

3) развитием фиброзирующего альвеолита 

4) развитием альвеолярного отека легких 

7. ГЕПАРИНОТЕРАПИЯ ПРИ ДВС СИНДРОМЕ НА ФОНЕ ОРДС 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 

1) хронометрических тестов (ДК по Ли-Уайт, АВСК, АЧТВ) 

2) хронометрических тестов (ДК по Ли-Уайт, АВСК, АЧТВ) + тромбоциты+ 

3) хронометрических тестов (АВСК, АЧТВ) 

4) хронометрических тестов (ДК по Ли-Уайт, АВСК) 

8. РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА В ПЕРВЫЕ ДВОЕ СУТОК 

ТЕРАПИИ III - IV СТАДИЙ ОРДС 

1) 10 мг/кг/сутки 

2) мг/кг/сутки 

3) 0,5 мг/кг/сутки 

4) 30 мг/кг/сутки+ 

9. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОРДС ПРИМЕНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ 

1) макролиды, фторхинолоны, карбопенемы 

2) карбопенемы, цефалоспорины 3-4 поколения, аминогликозиды, фторхинолоны, 

ингибитороза-щищенные пенициллины+ 

3) цефалоспорины 3-4 поколения, фторхинолоны, ингибиторозащищенные пенициллины 

4) карбопенемы, цефалоспорины 3-4 поколения, ингибиторозащищенные пенициллины, 

макролиды 

10. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ АЛПРОСТАДИЛА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЛЁГОЧНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ОРДС 

1) постоянное введение через катетер в суточной дозе 60 мкг, начиная с 5-10 нг/кг/мин с 

увеличением до 30 нг/кг/мин+ 

2) постоянное введение через катетер в суточной дозе 100 мкг, начиная с 5-10 нг/кг/мин 

с увеличением до 60 нг/кг/мин 

3) капельно в/в в суточной дозе 60 мкг под контролем давления заклинивания легочной 
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артерии 

4) постоянное введение через катетер в суточной дозе 60 мкг 

11. ИВЛ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В КОНЦЕ ВЫДОХА (РЕЕР) 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ ОРДС В ЦЕЛЯХ 

1) избежания баротравмы и волюмотравмы альвеол 

2) избежания спадения альвеол на выдохе 

3) избежания спадения альвеол на выдохе, расправления коллабированных альвеол и 

уменьшения внутрилегочного шунтирования крови+ 

4) для расправления коллабированных альвеол и уменьшения внутрилегочного 

шунтирования крови 

12. МЕХАНИЗМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПРОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ, 

ПРИМЕНЯЕМОЙ В ЛЕЧЕНИИ ОРДС 

1) расправление гравитационно-зависимых ателектазов 

2) улучшение VА/Q баланса 

3) повышение функциональной остаточной емкости легких 

4) все вышеперечисленное+ 

13. ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ 

НАКЛАДЫВАЕТСЯ 

1) давящая повязка 

2) фиксирующая повязка 

3) окклюзионная повязка+ 

4) крестообразная повязка 

14. МАССИВНАЯ ТЭЛА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) поражением 50 - 70% сосудистого русла легких, при наличии потери сознания, шока 

или артериальной гипотензии (снижение давления на 40 мм рт. ст. в течение 15 мин и более, не 

связанное с развитием аритмии, гиповолемии или сепсиса), острой правожелудочковой 

недостаточности+ 

2) поражением 30 - 50% сосудистого русла легких, протекающая с развитием умеренной 

дисфункции ПЖ по данным эхокардиографии, тахипноэ при нормальном АД 

3) поражение до 30% сосудистого русла легких, при отсутствии нарушений легочной 

гемодинамики, сопровождается умеренной одышкой 

4) поражением 70 - 100% сосудистого русла легких при наличии шока, острой 

правожелудочковой недостаточности или остановки дыхания и кровообращения 

15. ЭКГ ПРИЗНАКИ ОСТРОЙ СТАДИИ ТЭЛА 
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1) увеличение высоты зубцов Р во II, III и aVF отведениях (P-pulmonale) 

2) блокада правой ножки пучка Гиса, нарушение ритма (мерцание предсердий) 

3) глубокие зубцы S в I, aVL и Q в III отведениях, подъем сегмента ST в III и aVF,  

отрицательный зубец Т в III, aVF, V1- V2 отведениях 

4) все вышеперечисленные+ 

16. ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ТЭЛА 

1) расширение верхней полой вены 

2) увеличение правых отделов сердца 

3) симптом Вестермарка (обеднение легочного рисунка в зоне поражения)+ 

4) выбухание конуса легочной артерии и высокое стояние купола диафрагмы на стороне 

поражения.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Акопов А.Л., Чучалин А. Г., Илькович М. М. «Справочник по пульмонологии». 

М., ГЭОТАР-МЕД, 2018, с. 928. 

2. Внебольничная пневмония у взрослых: Практические рекомендации по 

диагностике, лечению и профилактике / под ред. А.Г. Чучалина. Пособие для врачей. Москва, 

2017 г.с.82. 

3. Пульмонология. Национальное руководство/ под ред. А.Г.Чучалина.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. –УМО. 

4. Респираторная медицина. Руководство в 2 томах / под ред. А.Г.Чучалина.-М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2017. –УМО. 

5. Чернеховская Н.Е. Лечебная бронхоскопия в комплексной терапии заболеваний 

органов дыхания. Учебное пособие.-М.: Ледпресс-информ, 2018. –УМО. 

Дополнительная литература:  

1. Авдеев С.Н. Рабочая тетрадь для образовательной программы «Клуб Ведущих 

Пульмонологов», январь-декабрь 2017г. «Диагностика и лечение хронической обструктивной 

болезни легких». М., Атмосфера, 2017. с.176. 

2. Баженов Е.Е. «Клинико-фармакологические основы современной 

пульмонологии». БИНОМ, 2017, с. 359. 
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3. Баур К. «Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких». М., 
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4. Внебольничная пневмония у взрослых: Практические рекомендации по 

диагностике, лечению и профилактике / под ред. А.Г. Чучалина. Пособие для врачей. Москва, 

2017 г.с.82. 

5. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (пересмотр 

2011г.) / Под ред. А.С. Белевского. М.: Российское респираторное общество, 2018, с. 108.  

6. Гольдштейн В.Д. «Пороки развития лёгких в клинической практике». М., 

БИНОМ. 2017, с. 208. 

7. Казеозная пневмония. Руководство/ под ред. В.В. Ерохина.- М.:Медицина, 2018. 

8. Малявин А.Г. «Реабилитация при заболеваниях органов дыхания». М., ГЭОТАР-
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11. Тюхтин Н. «Болезни плевры», М., Медицина, 2017, с. 256, ил. 

12. Чучалин А.Г. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания». 

Литтерра, 2018, с. 872. 

13. Чучалин А.Г. «Пульмонология». Национальное руководство. Краткое издание. 
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14. Цой А.Н. Бронхиальная астма: новые решения.- М.: МИА, 2017 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
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дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 
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9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


