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1. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современная  пульмонология: актуальные  вопросы  диагностики и лечения  

пневмоний» (срок обучения 36 академических часов) является учебно-нормативным 

документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

дополнительного профессионального образования. Программа разработана в 

соответствии Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. №499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", методическим рекомендациям Минобрнауки 

России от 2.04.2015 г. №ВК-1031/06 "О направлении методических рекомендаций – 

разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов", Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по 

специальности  - 31.08.45 пульмонология. 

 

Разработчики программы: 

          Профессорско-преподавательский состав  АНО  ДПО  «Учебный комбинат  

Профи» (директор  Манако  Ж.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ДОПОЛНЕНИЙ  И  ИЗМЕНЕНИЙ 

 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современная  пульмонология: актуальные  вопросы  диагностики и лечения  

пневмоний» (срок обучения 36 академических часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Внесенные изменения № протокола 

заседания, дата 

 

Подпись 

директора 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



3. СОСТАВ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ 

 

по  разработке  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы  

повышения  квалификации  врачей  пульмонологов по  теме: «Современная  

пульмонология: актуальные  вопросы  диагностики и лечения  пневмоний» (срок 

обучения  36 часов): 

профессорско-преподавательский состав  АНО  ДПО  «Учебный комбинат  Профи» 

(директор  Манако  Ж.М.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

4.1. Цель и задачи  дополнительной профессиональной  программы  

повышения квалификации «Современная  пульмонология: актуальные  вопросы  

диагностики и лечения  пневмоний»  со сроком освоения 36 академических часов. 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

пульмонологической    практики, необходимых для профессиональной деятельности 

в соответствии с действующими федеральными клиническими рекомендациями и 

стандартами оказания медицинской помощи больным с пневмониями. 

 Задачи:  

1.  Осветить  современное  состояние  знаний об  анатомо-функциональном  

состоянии легких при  пневмониях. 

2.  Совершенствовать   знания  о  распространенности   и структуре  пневмоний. 

 3.  Освоить  современные  практические умения  и навыки, необходимые врачу 

пульмонологу для  диагностики  и лечения пневмоний. 

     4.  Ознакомить   курсанта с  современными  схемами   лечения,  

диспансеризации и  реабилитации, профилактики   при   пневмониях.  

    4.2.    Категория обучающихся – врачи пульмонологи.  

    4.3. Актуальность программы и сфера применения слушателями 

полученных компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 

ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врача  отводится 

профилактической работе, формированию здорового образа жизни у населения. 

Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, 

требующие внедрения современных  методов диагностики и лечения, 

диспансеризации,  развитие профессиональной компетенции и квалификации врача 

пульмонолога - определяют необходимость специальной подготовки, 

обеспечивающей правильную интерпретацию современных и новых методов 



диагностики и лечения с использованием современных достижений медико-

биологических наук, данных доказательной медицины. 

    4.4.Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

        4.5.Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в 

день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

4.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

4.7. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

4.7.1.Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

профилем специальности: 

-    Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438); 

-   Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях"; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 916н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"пульмонология"; 



 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1213н "Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при пневмонии"; 

-  Приказ от 7 июля 2009 года № 415н «Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2019 г. N 154н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач-пульмонолог"; 

4.7.2. Основная  учебно-методическая документация и материалы по всем 

рабочим программам учебных модулей: 

1. Мартынова, А.. Внебольничные пневмонии: проблемы современной 

эпидемиологии / А. Мартынова, Е. Носач, С. Скрыль. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2012. - 108 c. 

2. Бонцевич, Р. Диагностика и лечение нозокомиальных пневмоний у хирургических 

больных / Р. Бонцевич. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 152 c. 

3. Верхнев, В. Интенсивная терапия у больных с вирусными пневмониями / В.  

Верхнев. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 80 c. 

4. Вёрткин, А. Л. Внебольничная пневмония / А.Л. Вёрткин. - М.: Эксмо, 2016. -

 144 c. 

5. Сторожаков, Г.И. Диагностика и лечение пневмоний /  - М.: Медицинское 

информационное агентство, 2018. - 168 c. 

6. Жуков, В.А. Атипичная пневмония - первая волна / В.А. Жуков. - М.: Баро-

Пресс, 2004. - 103 c. 

7. Казанцев, В. А. Внебольничная пневмония. Руководство для практикующих врачей 

/ В.А. Казанцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 c. 

8. Казанцев, В.А. Внебольничная пневмония: моногр. / В.А. Казанцев. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 112 c. 

9. Карабиненко, А.А Диагностика и лечение пневмоний: Основные принципы. Гриф 

УМО по медицинскому образованию / А.А Карабиненко. - М.: Медицинское 

Информационное Агентство (МИА), 2008. - 168 c. 



10. Королева, Е. Б. Внебольничная пневмония / Е.Б. Королева, Л.Б. Постникова. - М.: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2004. – 92 c. 

11. Бурдули, Н.М. Внебольничная пневмония / Н.М. Бурдули, Н.Г. Пилиева. - М.: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 160 c. 

12. Джесси, Р. Атипичная пневмония / Р. Джесси. - М.: VSD, 2013. - 116 c. 

13. Синопальников, А.И. Внебольничная пневмония / А.И. Синопальников. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 c. 

14. Власов, П. В. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости / П. В. 

Власов . - Москва : ВИДАР, 2008. - 376 с. 

15. Воротынцева, Н. С. Рентгенопульмонология: стратегия и тактика получения и 

анализа рентгеновского изображения в пульмонологии / Н. С. Воротынцева, С. С. 

Гольев. - Москва : МИА, 2009. - 280 с. 

16. Зильбер, Э. К. Неотложная пульмонология : руководство / Э. К. Зильбер. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 264 с.  

17.Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология: учеб. пособие 

/ В.Т. Ивашкин, О.М. Драпкина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 176 с. 

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

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

19. Дарби, М. Клиническая интерпретация рентгенограммы легких: справочник / М. 

Дарби [и др.] ; под ред. В. Н. Трояна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216 с. 

20. Мельников, В.В. Рентгенография в диагностике заболеваний органов грудной 

клетки: учебное пособие / В. В. Мельников. - Москва, 2017. - 190 с. 

21. Салухов, В.В. Практическая пульмонология : руководство для врачей / В.В. 

Салухов, М.А. Харитонов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. 

22. Герасименко, Н.Ф. Руководство по диспансеризации взрослого населения / Н.Ф. 

Герасименко, В.М. Чернышева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 664 с. 



 4.7.3.Электронно-информационные ресурсы: 

1.Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ; 

2.Научная электронная библиотека МБА с ЦНМБ им. Сеченова; 

3.Справочно-правовая система «Гарант», «Консультант плюс»; 

4.Государственный реестр лекарственных средств; 

5.Фонд фармацевтической информации; 

6.Московский центр доказательной медицины; 

7.Сайт «Формулярная система России». 

  4.7.4.Интернет-ресурсы: 

Российское медицинское  научное  общество терапевтов  

https://www.rnmot.ru/ru  

Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии http://www.spbniif.ru 

Центр интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии (г. Санкт-

Петербург) http://www.chestcenter.ru 

Российское респираторное общество http://www.pulmonology.ru 

Пульмонология http://www.pulmonology.ru 

Пульмонология и аллергология http://www.atmosphere-ph.ru 

Пульмонология  http://medi.ru/doc/001pulmr.htm 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 

http://ajrccm.atsjournals.org 

Европейское респираторное общество http://www.ersnet.org 

 4.8.Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

 АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. Ставрополь.  
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Квалификационная характеристика врачей  пульмонологов (Приказ 

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

№541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» 

от 23.04.2009 г. № 210н; Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438). 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Осуществляет нетрудоспособности. Ведет медицинскую 

документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует результаты своей 

работы. Соблюдает принципы врачебной этики, Руководит работой среднего и 

младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительскую работу 

среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни или профессионального 

заболевания.  

Должен знать Конституцию Российском Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно - эпидемиологического благополучия  населения; 

теоретические основы по избранной специальности; современные методы лечения, 

диагностики и лекарственного обеспечения больных; основы  медико-социальной 



экспертизы; правила действий при обнаружении больного с признаками особо 

опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; порядок взаимодействия  с другими врачами-

специалистами, службами, организациями, в том числе страховыми компаниями, 

ассоциациями  врачей и т.п.; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования, обеспечения санитарно - 

профилактической и лекарственной помощи населению; медицинскую этику; 

психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

  5.2. Требования к квалификации. Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по  одной из специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и послевузовское профессиональное  образование (ординатура) по 

специальности «Пульмонология» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Пульмонология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия», «Фтизиатрия».  

    5.3.Характеристика профессиональных компетенций врача 

пульмонолога, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей: 

В результате освоения программы у слушателей должны быть сформированы 

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 факторов среды его обитания 

на здоровье человека (ПК-1); 



- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с 

различной патологией (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 травматизме и заболеваемости (ПК-4); 

 диагностическая деятельность: 

- готовность к диагностике травм и заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

лечебная деятельность: 

- готовность анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-инструментального обследования и оценки функционального 

состояния пациентов для выбора показаний и противопоказаний проведения лечения 

различных пульмонологических заболеваний и патологических состояний (ПК-7); 

- готовность осуществлять определенные мероприятия по 

дифференцированному применению различных методов лечения у 

пульмонологических больных в зависимости от особенностей состояния организма и 

применяемых факторов (ПК-8); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность использовать естественные и перформированные физические 

факторы в целях закаливания и укрепления здоровья здоровых, а также 

восстановление нарушенной реактивности и работоспособности у ослабленных лиц 

(ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 



- 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 травм и заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность использовать знания организационной структуры 

пульмонологической службы, управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций, анализировать показатели работы структур 

пульмонологической службы (ПК-11); 

- готовность к проведению оценки качества оказания медицинской помощи с 

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

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-13). 

5.4. Характеристика профессиональных компетенций и навыков, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 

пульмонология: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать новыми 

профессиональными  знаниями и умениями, включающими в себя 

способность/готовность: 

 применить современные алгоритмы диагностического поиска по выявлению 

пневмоний; 

 использовать в своей ежедневной профессиональной деятельности,  планировать и 

проводить лабораторно-функциональное обследование, с использованием 

современных экспертно-диагностических систем и лабораторных тестов; 

 применить дифференцированный подход к назначению медикаментозной терапии  

профильным больным  в соответствии с современными  клиническими  

рекомендациями и  утвержденными стандартами; 

 оптимизировать комплекс профилактических и реабилитационных мероприятий по 



профилактике развития  пневмоний; 

По окончании обучения у врача-пульмонолога будут совершенствованы 

навыки: 

профилактическая деятельность: 

- предупреждения возникновения пульмонологических заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- участия в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на 

состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

- оценка результатов медицинского осмотра, включая объективное 

обследование, данные лабораторно-инструментальных методов исследования и 

самостоятельного применения Международной классификации функционирования, 

органический жизнедеятельности и здоровья; 

лечебная деятельность: 

- использования принципов  рациональной организации 

пульмонологических подразделений; 

- дифференцированного применения методов лечения в соответствии с 

показаниями и противопоказаниями к их назначению и оформления 

соответствующей документации, предусмотренной законодательством по 

здравоохранению; 

- составления комплекса лечения с учетом показаний и противопоказаний к 

назначению отдельных методов; 

- санитарно-гигиенический контроль; 

- осуществлять врачебный контроль за переносимостью больными лечения  

эффективностью лечения;  

- ведения учетно-отчетной документации; 



- штатные нормативы и основные принципы, определяющие штат врачей 

пульмонологов, среднего и младшего медицинского персонала в разных типов 

ЛПУ; 

- медицинские осмотры персонала пульмонологических подразделений; 

- организация работы персонала пульмонологических подразделений; 

- основные профессиональные обязанности и права медицинского 

персонала пульмонологических подразделений; 

- организация работы главных      специалистов,      заведующего      

пульмонологическим  отделением, врача-пульмонолога, среднего и младшего 

медицинского персонала; 

- 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 при пульмонологических заболеваниях; 

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 диагностической 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях диагностического 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; 

- участие в организации оценки качества оказания диагностической и лечебной  

помощи пациентам; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 



6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей проводится в форме очного экзамена и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача пульмонолога. 

Обучающийся, допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей 

в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы. 

 

Критерии оценки обучающегося при итоговой  аттестации 

Характеристика ответа Оценка 

Основные практические работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено 

аттестован 

Практические  работы выполнены частично, теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному 

не аттестован 

 

 Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 



Цель: приобретение и совершенствование профессиональных знаний и 

практических навыков по основным разделам программы подготовки. 

Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по 

направлению «пульмонология». 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических 

часов в неделю. 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1 Модуль №1: 

Внебольничная  пневмония 8 5 3 

2 Модуль №2: 

Внутрибольничная 

пневмония 

10 7 3 

3 Модуль №3: Пневмония с  

тяжелыми  дефектами 

иммунитета 

10 5 5 

4. Модуль №4: 

Аспирационная  пневмония   
6 4 2 

5 Итоговая  аттестация 2 - - 

6 Всего 36 21 13 
 

 

 

8. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

8.1. Рабочая  программа   модуля №1.  

  

Трудоемкость освоения: 8 академических часов. 

 

1. Этиология, патогенез, клиника, особенности течения  внебольничной 

пневмонии. 

2. Диагностика, дифференциальная   диагностика    внебольничной пневмонии. 



3. Лечение  внебольничной пневмонии согласно современным стандартам и 

клиническим  рекомендациям.  

4. Особенности  внебольничной пневмонии в  разных возрастных группах. 

Реабилитация, диспансеризация, профилактика. 

 

8.2. Рабочая  программа   модуля №2  

Трудоемкость освоения: 10 академических часов. 

1.  Этиология, патогенез, клиника, особенности течения  внутрибольничной 

пневмонии. 

2. Диагностика, дифференциальная   диагностика    внутрибольничной 

пневмонии. 

3. Лечение  внутрибольничной пневмонии согласно современным стандартам и 

клиническим  рекомендациям.  

4. Особенности  внутрибольничной пневмонии в  разных возрастных группах. 

Реабилитация, диспансеризация, профилактика. 

 

8.3. Рабочая  программа   модуля №3  

Трудоемкость освоения: 10 академических часов. 

1. Этиология, патогенез, клиника, особенности течения  аспирационной  

пневмония. 

2. Диагностика, дифференциальная   диагностика    аспирационной  

пневмония. 

3. Лечение  пневмонии  аспирационная  пневмония  согласно современным 

стандартам и клиническим  рекомендациям.  

4. Особенности  аспирационной  пневмонии  в  разных возрастных группах. 

Реабилитация, диспансеризация, профилактика. 

 

8.4. Рабочая  программа   модуля №3  

Трудоемкость освоения: 6 академических часов. 



1.  Этиология, патогенез, клиника, особенности течения  пневмонии с  

тяжелыми  дефектами иммунитета. 

2. Диагностика, дифференциальная   диагностика    пневмонии с  тяжелыми  

дефектами иммунитета. 

3. Лечение  пневмонии с  тяжелыми  дефектами иммунитета пневмонии 

согласно современным стандартам и клиническим  рекомендациям.  

4. Особенности  пневмонии с  тяжелыми  дефектами иммунитета в  разных 

возрастных группах. Реабилитация, диспансеризация, профилактика. 

 

 

8.5. «Итоговая  аттестация». 

 

Трудоемкость освоения: 2 академических часа. 

Итоговая аттестация  по  дополнительной   профессиональной программе  

повышения квалификации  проводится   в  форме  зачета  и  должна  выявлять  

теоретическую  и практическую  подготовку врачей  пульмонологов  в  соответствии 

с квалификационными требованиями, профессиональными стандартами, 

утвержденными клиническими  рекомендациями    оказания медицинской помощи. 

Обучающиеся  допускаются  к  итоговой аттестации  после  изучения   дисциплин в 

объеме, предусмотренным    учебным планом.  

 

Цели итоговой аттестации: 

1. Оценить знания и умения, освоенные дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Современная  пульмонология: актуальные  

вопросы  диагностики и лечения  пневмоний»   (36 часов). 

2. Определить  сформированную компетентность врача  по направлению  

проведенного обучения в пределах  освоенных  учебных модулей. 

 

Структура занятия 

Итоговое собеседование – 1 час 40 мин. 

Подведение итогов - 20 мин. 



 

Рекомендации по прохождению итоговой аттестации 

Ключевые пункты: 

1. Итоговое собеседование – форма итоговой оценки, влияет на результат 

итоговой аттестации, позволяет преподавателю оценить прохождение цикла 

обучения. В него включаются устные   клинические задачи по пройденным темам. 

Аттестуемый формулирует и обосновывает заключение – 40 мин. 

2. Подведение итогов. 

Успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается документ установленного  

образца  учебного комбината  – удостоверение о повышении квалификации. 

 

Примеры  тестовых заданий: 

1. При аускультации легких у больных пневмонией можно выявить:  

1. ослабленное дыхание при отсутствии хрипов; 2. сухие хрипы; 3. 

крупнопузырчатые влажные хрипы; 4. мелкопузырчатые влажные хрипы и 

крепитирующие хрипы. 

а) если правильный ответ 1,2 и 3; 

б) если правильный ответ 1 и 3; 

в) если правильный ответ 2 и 4; 

г) если правильный ответ 4; 

д) если правильный ответ 1,2,3 и 4. 

 

2. Возбудителями госпитальной (внутрибольничной) пневмонии наиболее часто 

бывают: 

а) пневмококка; 

б) стафилококка; 

в) клебсиеллы; 

г) хламидии; 



д) микоплазма. 

 

3. При подозрении на микоплазменную пневмонию следует назначить: 

а) пенициллины; 

б) эритромицин; 

в) левомицитин; 

г) стрептомицин; 

д) цепорин. 

4. Рентгенологическими признаками долевой пневмонии являются: 

а) пораженные участки в виде негомогенных, очаговых затемнений, захватывающих одну или 

несколько долей легких 

б) «воздушная бронхограмма» 

в) мелкие, многофокусные, двусторонние затемнения с нечеткими контурами 

г) линии Керли В 

д) перибронхиальное утолщение 

 

5. Стафилококковые пневмонии чаще развиваются: 

а) при гриппе; 

б) при сахарном диабете; 

в) у лиц пожилого возраста; 

г) при хроническом бронхите; 

д) у пациентов стационаров. 

 

 

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

Код 

 

Наименование  

разделов дисциплин 

и тем 

Труд-сть В том числе Вид и форма  

контроля 

ак
ад

. 

ч
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ы
 

за
ч
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д

. 

Л
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и

и
1
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К
2
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З
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З

3
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ж
.)

 

  1 Модуль 1 8 8 5 - 3 

 

 

 

 

Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

 

1.1 Этиология, патогенез, 

клиника, особенности 

течения  

внебольничной 

пневмонии. 

 

1,5 1,5 1 - 0,5 

1.2 Диагностика, 

дифференциальная   

диагностика    

внебольничной 

пневмонии. 

 

2 2 1 - 1 

1.3 Лечение  

внебольничной 

пневмонии согласно 

современным 

стандартам и 

клиническим  

рекомендациям.  

 

3 3 2 - 1 

1.4 Особенности  

внебольничной 

пневмонии в  разных 

возрастных группах. 

Реабилитация, 

диспансеризация, 

профилактика. 

 

1,5 1,5 1 - 0,5 

  2 Модуль 2 10 10 7 - 3 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.1 Этиология, патогенез, 

клиника, особенности 

течения  

2 2 1 - 0,5 

                                                             
1 Лекционные занятия. 
2 Обучающий симуляционый курс. 
3 Семинарские и практические занятия (стажировка). 



Код 

 

Наименование  

разделов дисциплин 

и тем 

Труд-сть В том числе Вид и форма  
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внутрибольничной 

пневмонии. 

 

2.2 Диагностика, 

дифференциальная   

диагностика    

внутрибольничной 

пневмонии. 

 

1 1 1 - 1 

2.3 Лечение  

внутрибольничной 

пневмонии согласно 

современным 

стандартам и 

клиническим  

рекомендациям.  

 

6 6 4 - 1 

2.4 Особенности  

внутрибольничной 

пневмонии в  разных 

возрастных группах. 

Реабилитация, 

диспансеризация, 

профилактика. 

 

1 1 1 - 0,5 

 Модуль  3 10 10 5 - 5  

3.1 Этиология, патогенез, 

клиника, особенности 

течения  

аспирационной  

пневмония. 

 

2 2 0,5 - 0,5 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

(тестовый 

3.2 Диагностика, 

дифференциальная   

диагностика    

аспирационной  

пневмония. 

 

1 1 1 - 1 



Код 

 

Наименование  

разделов дисциплин 

и тем 

Труд-сть В том числе Вид и форма  
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3.3 Лечение  пневмонии  

аспирационная  

пневмония  согласно 

современным 

стандартам и 

клиническим  

рекомендациям.  

 

6 6 2,5 - 2,5 

контроль) 

 

 

3.4 Особенности  

аспирационной  

пневмонии  в  разных 

возрастных группах. 

Реабилитация, 

диспансеризация, 

профилактика. 

 

1 1 1 - 1 

 Модуль  4 6 6 4 - 2  

4.1 Этиология, патогенез, 

клиника, особенности 

течения  пневмонии с  

тяжелыми  дефектами 

иммунитета. 

2 2 1 - 0,5 

Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

4.2 Диагностика, 

дифференциальная   

диагностика    

пневмонии с  

тяжелыми  дефектами 

иммунитета. 

2 2 1 - 0,5 

4.3 Лечение  пневмонии с  

тяжелыми  дефектами 

иммунитета 

пневмонии согласно 

современным 

стандартам и 

клиническим  

рекомендациям.  

2 2 1 - 0,5 

4.4 Особенности  

пневмонии с  
2 2 1 - 0,5 



Код 

 

Наименование  

разделов дисциплин 

и тем 

Труд-сть В том числе Вид и форма  

контроля 
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тяжелыми  дефектами 

иммунитета в  разных 

возрастных группах. 

Реабилитация, 

диспансеризация, 

профилактика. 

 

Итоговая аттестация  2 2  -  Зачет 

Всего 36 36 21  13  

 

 

 

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей, тем 

(разделов, тем) 

 

Всего 

часов 

 

Сроки изучения тем 

 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

1 
Модуль №1 

 

 

8 
6 2 - - - - 

2 
Модуль №2 

 
10 - 4 6 - - - 

3 
Модуль №3 

 
10 - - - 6 4 - 

4 
Модуль №4 

 
6 - - - - 2 4 

5 
Итоговая 

аттестация 
2 - - - - - 2 

 Итого 36 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

11. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



Кадровое обеспечение реализации программы  обучения соответствует  

требованиям штатного расписания автономной  некоммерческой  организации  

дополнительного профессионального образования  «Учебный  комбинат – Профи». 

Штатное расписание  предусматривает  укомплектованность  100 % 

преподавательским  составом    по направлению   пульмонология и  включает   себя  

доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов.    

 

12. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 
 

Программа  реализовываться частично в форме стажировки. Стажировка носит 

индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды 

деятельности по  основному месту  работы, как самостоятельную работу с учебными 

изданиями, приобретение профессиональных навыков, изучение методов 

исследования,  участие в семинарах, вебинарах по избранным темам. Содержание 

стажировки определяется АНО ДПО «Учебный комбинат  Профи»  с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов для  обучения. Содержание 

реализуемой программы и (или) отдельных ее компонентов направлено на 

достижение целей  учебной программы, планируемых результатов ее освоения. 

Освоение программы в форме стажировки завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, порядок которой определяется образовательной организацией 

реализующей программы дополнительного профессионального образования 

самостоятельно. 

 

 

13. ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О ПРОГРАММЕ  (в электронном  виде)  

 

Представленная рабочая программа по целям, задачам и содержанию 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по 

специальности «Пульмонология» (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25 августа 2014 г. N 1087 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.45 пульмонология (уровень подготовки кадров высшей квалификации))". 

https://base.garant.ru/70779462/


Программа состоит из 4 модулей, включающих в себя вопросы актуальных разделов 

пульмонологии. Предусмотрено материально-техническое обеспечение дисциплины, 

стажировка. 
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