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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

терапевтической   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 

терапевту для  диагностики  и лечения пневмоний. 

4.  Ознакомить   курсанта с  современными  схемами   лечения,  

диспансеризации и  реабилитации, профилактики    при     пневмониях.  

     Категория обучающихся – врачи терапевты.  

     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 терапевта - определяют 

необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную 

интерпретацию современных и новых методов диагностики и лечения с 

использованием современных достижений медико-биологических наук, данных 

доказательной медицины. 



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

        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 

 

 Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

 АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. Ставрополь.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача терапевта, 

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). 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций и навыков  врача 

терапевта, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

специальности оториноларингология: 

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. 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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 - 2 

6 Всего 36 21 15 
 


