
АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Пульмонология» 

Специальность – 31.08.45  Пульмонология 

Год  обучения – 1,2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 
–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, направленныхна создание условий для охраны 

здоровья граждан 

Цель:приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для профилактики, ранней диагностики и лечения заболеваний 

бронхо-легочной системы, а также оказания квалифицированной пульмонологической помощи 

пациентам с заболеваниями органов дыхания  и лицам с повышенным риском развития 

заболеваний бронхо-легочной системы 

Задачи: 

–систематизировать знания теоретических  и практических дисциплин о современных 

методах диагностики и лечения взрослых и детей  с заболеваниями  органов дыхания, принципах и 

методах оказания медицинской пульмонологической помощи; 

–сформировать умение обосновывать и планировать объем  лабораторных, 

функциональных и инструментальных  методов обследования больных с заболеваниями органов 

дыхания, проводить, интерпретировать и анализировать результаты обследования;  

–сформировать готовность к оказаниюсовременной пульмонологической помощии 

способность оценивать эффективность и безопасность лечения.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-1Готовность 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-2Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными. 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи. 

ПК-8Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

 



 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 механизмы  защиты легочной ткани от повреждающих факторов; 

 патогенез и патоморфологию заболеваний легких;  

 патофизиологию дыхания и патофизиологические нарушенияпри

 заболеванияхоргановдыхания;  

 методыобследованиябольных с заболеваниями органов дыхания;  

 правила проведения профилактических медицинских осмотров граждан с целью 

выявления заболеваний органов дыхания; 

 порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

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

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

 медицинские показания и порядок направления пациентов с заболеваниями бронхо-

легочной системы на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской 

документации.  

 порядок оказания медицинской помощи больным заболеваниями бронхо-легочной 

системы; 

 стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при заболеваниях 

бронхо-легочной системы; 

 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам диагностики и лечения 

больных заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 клинические рекомендации по синдрому зависимости от табака и синдрому отмены 

табака; 

 методику сбора информации (жалоб, анамнеза) от пациентов с подозрением на  

заболевание  бронхо-легочной системы (их законных представителей); 

 методику клинического, лабораторного и функционального исследований у пациентов с 

подозрением на заболевания бронхо-легочной системы; 

 методику инструментальных исследований, в том числе бронхоскопических у пациентов 

с заболеваниями  органов дыхания; 

 классификацию функциональных нарушений и осложнений при заболеваниях бронхо-

легочной системы; 

 клиническую и рентгенологическую семиотика основных форм заболеваний бронхо-

легочной системы, а также сходной патологии; 

 осложнения заболеваний бронхо-легочной системы и меры их предупреждения; 

 особенности течения заболеваний бронхо-легочной системы на фоне сопутствующих 

заболеваний; 

 особенности клинического проявления и течения заболеваний бронхо-легочной системы, 

их  выявление и профилактика у детей и подростков; 

 особенности клиники и принципы диагностики внелегочных проявлений заболеваний 

бронхо-легочной системы; 

 принципы диагностики, дифференциальной диагностики состояний, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях бронхо-легочной системы; 

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

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов с  заболеваниями бронхо-легочной системы. 



 механизмы действия, медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения, нежелательные реакции при заболеваниях бронхо-легочной системы; 

 способы предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций при проведении профилактики, диагностики и лечения при заболеваниях бронхо-

легочной системы; 

 способы оказания медицинской помощи с учетом индивидуальных особенностей 

пациента, сопутствующей патологии беременности; 

 медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортному 

лечению пациентов при заболеваниях бронхо-легочной системы; 

 принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам при 

заболеваниях бронхо-легочной системы. 

 нормативные правовые акты в сфере медицинской реабилитации и санаторно-

курортного дела; 

 побочные эффекты и осложнения терапии и медицинской реабилитации при 

заболеваниях бронхо-легочной системы и методы их коррекции; 

 медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий для пациентов заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

мероприятий реабилитации пациентов заболеваниями бронхо-легочной системы. 

 нормативные акты в области охраны здоровья граждан и профилактикизаболеваний; 

 основные принципы организации образовательных программ для пациентов с 

заболеваниями органов  дыхания;  

 основные закономерности профессионального общения. 

Уметь: 

 назначить лабораторное обследование и  оценить результаты;  

 интерпретировать данные прямой и боковой рентгенограмм груднойклетки, томографии 

легких и средостения;  

 определитьпоказания к спирометрии,  бронхоскопии и другим 

эндоскопическимисследованиям, оценить ихрезультаты; 

 предприниматьмерыпрофилактики,направленныена 

предупреждениевозникновенияилираспространения болезнейоргановдыхания. 

 определять комплекс обследований, необходимых для проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан с целью выявления заболеваний бронхо-легочной  системы; 

 определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями бронхо-

легочной системы для прохождения медико-социальной экспертизы; 

 определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения 

функции органов и систем у пациентов заболеваниями бронхо-легочной системы. 

 собирать клинико-анамнестические данные у пациентов (их законных представителей) с 

подозрением на заболевания бронхо-легочной системы;  

 интерпретировать и анализировать результаты объективного (физикального), 

инструментального  и эндоскопического обследования пациентов с подозрением заболеваний 

бронхо-легочной системы; 

 проводить основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний заболеваниях бронхо-легочной системы; 

 разрабатывать план обследования пациентов с подозрением на заболевания бронхо-

легочной системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 обосновывать необходимость направления пациентов с подозрением на 



заболеваниябронхо-легочной системы на консультацию к врачам-специалистам и 

интерпретировать полученные результаты; 

 определять медицинские показания к хирургическому пособию; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний бронхо-легочной системы; 

 обосновывать и формулировать диагноз заболеваний бронхо-легочной системы с учетом 

МКБ, включая синдром зависимости от табака и синдром отмены табака; 

 выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов с заболеваний бронхо-легочной системы; 

 оказывать медицинскую помощь в неотложной форме; 

 определять медицинские показания к обследованию в стационарных условиях пациентов 

с целью установления диагноза заболеваний бронхо-легочной системы; 

 организовывать и оказывать медицинскую помощь при осложнениях заболевания с 

бронхо-легочной системы и появлении побочных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у пациентовс заболеваниями 

бронхо-легочной системы; 

 определять медицинские показания к лечению в стационарных условиях больных 

заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 анализировать и интерпретировать результатыпоказателей лабораторных исследований,  

рентгенологических исследований; инструментальных (эндоскопических) исследований; 

 проводить исследование функции  легких (спирометрию), в том числе пробу с 

бронхолитиком  и интерпретировать полученные результаты. 

 разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы, в том 

числе при выявлении потребления табака; 

 назначать лекарственные препараты для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения пациентам с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 назначать ингаляционное введение лекарственных препаратов с помощью различных 

ингаляционных устройств, определять показания и подбор режимов кислородотерапии; 

 назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями бронхо-легочной 

системывсоответствии 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, 

немедикаментозного лечения и лечебного питания у больных заболеваниями бронхо-легочной 

системы; 

 предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических манипуляций, 

применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, немедикаментозного лечения, 

лечебных манипуляций; 

 предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических манипуляций, 

применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, немедикаментозного лечения, 

лечебных манипуляций; 

 проводить мониторинг лечения, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения заболеваний бронхо-легочной системы; 

 оказывать медицинскую помощь заболеваниями бронхо-легочной системыв неотложной 

форме в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

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

стандартов медицинской помощи. 

 определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы; 



 проводить компоненты медицинской реабилитации в рамках компетенции врача-

пульмонолога медицинской реабилитации инвалидов, заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 использовать физические, социально-психологическиеметоды медицинской 

реабилитации больных заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 оценивать эффективность и безопасность мероприятий и осуществлять коррекцию 

побочных эффектов медицинской реабилитации; 

 развивать мотивацию пациентов при побуждении к отказу от курения и оказывать 

фармакологическую поддержку желающим отказаться от курения. 

 организовать школу здоровья;  

 подготовить методический материал для обучения пациентов;  

 организовать учебный процесс. 

Владеть: 

 навыками применения основных методов исследования системы органов дыхания 

(анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация);  

 навыками оценки природных и медико-социальных факторов окружающей среды в 

развитии болезней, их коррекции; 

 навыками формирования здорового образа жизни, правильногопитанияс учетом 

возрастно- половых групп и состояния здоровья. 

 навыками организации, контроля и проведения профилактических медицинских 

осмотров с целью выявления заболеваниями бронхо-легочной системы у взрослого и детского 

населения; 

 навыками проведения медицинских осмотров, в том числе предварительных и 

периодических; 

 навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности у пациентов с бронхо-

легочной патологией, работа во врачебной комиссии медицинской организации, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности; 

 навыками направления пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы, имеющих 

стойкое снижение трудоспособности, на медико-социальную экспертизу. 

 навыками сбора жалоб, анамнеза жизни, наличия факторов риска (потребление табака) и 

заболевания у пациентов (их законных представителей) с подозрением на заболевания бронхо-

легочной системы; 

 навыками интерпретация информации, полученной от пациентов (их законных 

представителей) с подозрением на заболевание бронхо-легочной системы; 

 навыками объективного (физикального) обследования пациентов с подозрением на 

заболевание бронхо-легочной системы; 

 навыками формулировки предварительного диагноза и составление плана лабораторных, 

рентгенологических и инструментальных исследований пациентов с подозрением на заболевание 

бронхо-легочной; 

 навыками определение медицинских показаний к обследованию в стационарных 

условиях пациентов с целью установления диагноза заболеваний бронхо-легочной системы; 

 навыками интерпретации и анализа результатов комплексного обследования пациентов с 

подозрением заболеваний бронхо-легочной системы; 

 навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

осложненных формах заболеваний бронхо-легочной системы; 

 навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у пациентов с подозрением 

назаболевания бронхо-легочной системы; 

 навыками динамического осмотра и обследования пациентов с подозрением заболеваний 

бронхо-легочной системы, пациентовс заболеваниями бронхо-легочной системы. 



 навыками разработки плана лечения пациентов  с заболеваниями бронхо-легочной 

системы с учетом выявления потребления табака в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 навыками назначения лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения больных заболеваниями бронхо-легочной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи; 

 навыками оценки эффективности и безопасности терапии у пациентов с заболеваниями 

бронхо-легочной в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 навыками профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате профилактических, 

диагностических или лечебных манипуляций; 

 навыками выполнение рекомендаций по терапии, назначенной врачами-специалистами; 

 навыками оказания медицинской помощи при неотложных состояниях пациентам с  

заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 навыками проведения индивидуальных и групповых занятий с пациентами с  

хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы по принципам самоведения и 

самоконтроля. 

 навыками планирования медицинской реабилитации пациентов  с заболеваниями 

бронхо-легочной системы; 

 навыками проведения элементов медицинской реабилитации в объеме компетенции 

врача-пульмонолога при заболеваниях бронхо-легочной системы; 

 навыками контроля завыполнением плана медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, пациентов находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 навыками оценки эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации, в том числе реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 навыками направления пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системык врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации, санаторно-курортного лечения; 

 навыками побуждения к отказу от курения и фармакологическая поддержка при отказе 

от курения. 

 навыками планирования медицинской реабилитации пациентов  с заболеваниями 

бронхо-легочной системы; 

 навыками контроля завыполнением плана медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, пациентов находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

 навыками направления пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системык врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации, санаторно-курортного лечения; 

 навыками современных методов обучения пациентов.  

 

Формы аттестации: экзамен 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 

Специальность – 31.08.45 Пульмонология  

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования – ординатура  

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины:  

 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. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области профилактической и организационно-управленческой деятельности, направленной на 

охрану здоровья граждан. 

Задачи: 

 систематизировать знания теоретических основ организации здравоохранения и 

общественного здоровья, действующего законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере 

охраны здоровья граждан;  

 систематизировать умение анализировать показатели общественного здоровья и 

основные показатели работы медицинской организации;  

 систематизировать навыки проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 систематизировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методику сбора и медико-статистического анализа информации о здоровье населения 

основные принципы организации и управления, нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие организацию медицинской помощи населению; 

 нормативно-правовую документацию, регламентирующую организацию медицинской 

помощи населению и методологические подходы к оценке качества оказания медицинской 

помощи. 

Уметь:  

 собирать и анализировать информацию о показателях здоровья; 

 анализировать показатели общественного здоровья и основные показатели 

деятельности медицинской организации; 

 провести экспертизу временной нетрудоспособности и экспертизу качества оказания 

медицинской помощи. 

Владеть:  

 навыками применения методики сбора и медико-статистического анализа информации 

о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 



 навыками расчета и анализа показателей популяционного здоровья и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности и оценки качества 

оказания медицинской помощи. 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Педагогика» 

Специальность  31.08.45 Пульмонология 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

̶ физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты);  

̶ население; 

̶ совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать теоретические знания психолого-педагогической деятельности при 

реализации разных уровней образования в соответствие с Федеральным законом об образовании 

РФ и при решении задачи формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

– сформировать организационные, коммуникативные и методические умения, связанные с 

профессиональным взаимодействием в коллективе, с реализацией педагогической деятельности и 

формированием у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

– сформировать опыт применения основных педагогических и психологических понятий, 

организационно-коммуникативные и организационно-методические навыки, применяемые при 

решении врачом профессиональных задач. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1: Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2: Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3: 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 

ПК-9: Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные педагогические теории и концепции, педагогические категории, понятия; 

- теоретические основы профессионально значимых качеств управления коллективом, 

этические основы профессионального взаимодействия в коллективе; 

- основные современные подходы к моделированию педагогической деятельности, 

связанной с разными уровнями образования в соответствие с Федеральным законом об 



образовании РФ;  

- педагогические принципы формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

Уметь: анализировать педагогические факторы поддержания и сохранения психического и 

физического здоровья с учетом теоретических положений в области педагогики и психологии; 

- обосновано выбирать конструктивные стратегии профессионального взаимодействия в 

коллективе; 

- осуществлять выбор и обоснование целесообразных форм, методов и средств 

педагогической деятельности в зависимости от реализуемого уровня образования; 

- осуществлять обоснованный выборспособов формирования у населения, пациентов и 

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

здоровья окружающих; 

Владеть: основными педагогическими и психологическими понятиями, применяемыми при 

решении врачом профессиональных задач; 

- организационно-коммуникативными навыками взаимодействия в коллективе; 

- коммуникативными и организационными навыками педагогической деятельности;  

- организационно-методическими навыками формирования у населения, пациентов и 

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

здоровья окружающих. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Специальность – 31.08.45 Пульмонология 

Год обучения – 2  

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины. 

Содержание дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» обеспечивает подготовку 

выпускника к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты: 

 население 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области  оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

 систематизировать знания о характере возникновения катастроф различного вида и 

механизмах действия поражающих факторов; 

 систематизировать знания об особенностях проведения противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 систематизировать умение проводить медико-тактическую оценку обстановки, 

складывающуюся в очагах поражения; 

 систематизировать навыки оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций в зависимости от их характера. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-12 Готовность к организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

http://zodorov.ru/puti-i-problemi-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni.html


ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 алгоритм анализа чрезвычайных ситуаций; 

 теоретические основы проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 особенности медико-тактической обстановки, складывающейся в очагах поражения; 

 современные способы и средства защиты населения; 

 современные методы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

 теоретические основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях; 

 теоретические основы организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации.  

Уметь: 

 анализировать содержание методов оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

 использовать методику проведения основных противоэпидемических мероприятий в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

 оценивать медико-тактическую обстановку, складывающуюся в очагах поражения; 

 применять современные способы и средства защиты населения; 

 оказывать медицинскую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

 выполнять лечебно-эвакуационные мероприятия при чрезвычайных ситуациях; 

 принимать решения по организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации. 

Владеть: 

 навыками  анализа техник и технологий оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

 навыками организации и проведения основных противоэпидемических мероприятий 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

 методами оценки медико-тактической обстановки в очагах поражения; 

 методикой проведения основных мероприятий по защите населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; 

 навыками оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях;  

 способом выполнения лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях; 

 навыками организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

и медицинской эвакуации. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Патология» 

Специальность 31.08.45 Пульмонология 

Год обучения – 2  

Уровень высшего образования – ординатура 



Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено содержание 

дисциплины: 
– физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на определение у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм. 

Задачи: 

• систематизировать знания о причинах и условиях возникновения и развития заболеваний 

у пациентов, о механизмах возникновения, течения и исхода патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм; 

• сформировать умения выявлять причины и условия развития заболеваний у пациентов, 

анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов; 

• сформировать навыки анализа результатов современных лабораторных методов 

исследования в диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов, постановки 

предварительного диагноза с учетом закономерностей течения патологии в органах, системах и 

организме в целом. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- причины и механизмы возникновения, течения и исхода у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Уметь: 

- выявлять причины и условия развития заболеваний у пациентов; 

- анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов 

Владеть: 

- навыками анализа результатов современных лабораторных методов исследования в 

диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов; 

- навыками постановки предварительного диагноза с учетом закономерностей течения 

патологии в органах, системах и организме в целом. 

 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Экстренная медицинская помощь» 

Специальность 31.08.45  Пульмонология 

Год обучения - 2 

Уровень высшего образования ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 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);  

 населению.  

Цель освоения дисциплины «Экстренная медицинская помощь» состоит в формировании 



готовности к оказанию специализированной и неотложной помощи при различных 

патологических состояниях, угрожающих жизни. 

Задачи: 

 систематизировать знания теоретических основ этиологии и патогенеза и клинических 

признаков состояний, синдромов и заболеваний, требующих оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи; 

 развить умение выявлять состояния, требующие оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и дыхания; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при жизнеугрожающих состояниях, синдромов и 

заболеваний, требующих оказание экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов эффективной 

экстренной и неотложной медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти; 

 совершенствовать практические навыки по проведению специализированной, 

расширенной и базовой сердечно-легочной реанимации 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5: 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-6:Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– этиологию и патогенез заболеваний и патологических синдромов, требующих оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи; 

– современные методы обследования больного и мониторинг за состоянием основных 

витальных функций организма больного;  

– патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, восстановительного 

периода после оживления постреанимационной болезни; 

–  порядок оказания базовой и расширенной СЛР у беременных женщин, детей; 

–  осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации; 

– основы интенсивной терапии острого коронарного синдрома, ТЭЛА, расслаивающейся 

аневризмы аорты, бронхообструктивного синдрома, ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, 

спонтанного пневмоторакса и других экстренных состояний; 

– алгоритмы проведения экстренных и реанимационных мероприятий у больных 

различного возраста при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, 

ТЭЛА, расслаивающейся аневризмой аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, 

гипогликемии и гипергликемии, спонтанном пневмотораксе, гиповолемии, инородном теле 

верхних дыхательных путей, анафилаксии и других экстренных состояний. 

Уметь:  

– оценить на основании физикального обследования и минимальных клинических, 

биохимических и функциональных данных пусковые механизмы патологических синдромом при 

остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, ТЭЛА, 

расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояний; 

– распознавать на основании клинических и лабораторных, инструментальных данных 

(ЭКГ, пульсоксиметрия, капнография, рентгенография и т.д.) нарушения гомеостаза больного, 



проводить коррекцию этих нарушений; 

– диагностировать в экстренной ситуации у больного жизненоугрожающиеся нарушения 

показателей гемодинамики, дыхания, оксигенации крови и вентиляции, а также выявить 

неврологические симптомы; 

– интерпретировать полученные данные клинического, лабораторного и инструментального 

обследования для назначения индивидуального плана проведения экстренной помощи, в том 

числе всеми видами сердечно-легочной реанимации, плевральной пункции, приема Геймлиха 

больным различного возраста в критическом состоянии; 

– определить объем реанимационного пособия пациентам различного возраста в 

критическом состоянии. 

Владеть:  

– навыками мониторинга наиболее важных функций во время интенсивной терапии острого 

коронарного синдрома, ТЭЛА, расслаивающейся аневризмы аорты, бронхообструктивного 

синдрома, ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, спонтанного пневматорокса и других 

экстренных состояний; 

–базовой, дополнительной медикаментозной терапией при оказании экстренной помощи 

пациентам при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, ТЭЛА, 

расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояниях; 

– навыками выполнения комплекса неотложных мероприятий, в том числе 

медикаментозной терапией, у больных при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком 

или отеком легких, ТЭЛА, расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, 

ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, спонтанном пневмотораксе, гиповолемии, инородном 

теле верхних дыхательных путей, анафилаксией и других экстренных состояний. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Клиническая фармакология» 

Специальность 31.08.45 Пульмонология     

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

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

(подростки) и в возрасте старше 18 лет (взрослые). 

 Цель - формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области лечебной деятельности, направленной на рациональную фармакотерапию больных, 

нуждающихся в оказании пульмонологической медицинской помощи. 

 

Задачи дисциплины:   

 совершенствовать теоретические знания о рациональном применения ЛС у 

пациентов, нуждающихся в оказании пульмонологической помощи; 

 сформировать умение рационального применения ЛС у пациентов, нуждающихся в 

оказании пульмонологической помощи; 

 сформировать навыки проведения рациональной фармакотерапии у больных, 

нуждающихся в оказании пульмонологической помощи. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-6: готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульмонологической медицинской помощи   

 



Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– клинико – фармакологическую характеристику основных групп лекарственных средств и 

рациональный выбор конкретных лекарственных препаратов при лечении пациентов, 

нуждающихся в оказании пульмонологической медицинской помощи. 

Уметь:  

– применять рациональную фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, оценить эффективность и безопасность 

проводимого лечения у пациентов, нуждающихся в оказании пульмонологической медицинской 

помощи. 

Владеть:  

– навыками составления алгоритмов выбора рациональной фармакотерапии пациентов, 

нуждающихся в оказании пульмонологической медицинской помощи,  учитывая тяжесть 

состояния пациента и характер течения заболевания. 

 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Основы фтизиопульмонологии» 

Специальность – 31.08.45 Пульмонология 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 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). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области профилактической и диагностической деятельности, направленной на раннее выявление, 

диагностику и профилактику туберкулеза. 

Задачи: 

 систематизировать знания теоретических основ профилактики заболевания 

туберкулезом и алгоритма обследования при подозрении на туберкулез; 

 развить умение планировать профилактические медицинские осмотры с целью 

выявления и диагностики туберкулеза; 

 систематизировать навыки оценки и интерпретации при подозрении на туберкулез, 

отбора контингента лиц, нуждающихся в консультации фтизиатра. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 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-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 причины и условия для возникновения случая туберкулеза; 
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 алгоритм обследования при подозрении на туберкулез; 

 методы профилактики заболевания туберкулезом.  

 клиническую картину различных форм туберкулеза;  

 лабораторные и инструментальные методы диагностики туберкулеза. 

Уметь: 

 применять стандарты обследования пациента при подозрении на туберкулез;  

 определять показания и противопоказания для проведения профилактических 

мероприятий.  

 применять знания о заболевании туберкулезом для распознавания или установления 

факта наличия или отсутствия туберкулеза;  

 формулировать клинический диагноз в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Владеть: 

 навыками оценки и интерпретации данных клинико-рентгенологических и 

лабораторных исследований при подозрении на туберкулез. 

 навыками применения методов общего клинического обследования пациента;  

 навыками интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

диагностики туберкулеза. 

 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Инфекционные болезни» 

Специальность – 31.08.45 Пульмонология 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

– 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). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

профилактической и диагностической деятельности, связанной с проведением особых противо 

эпидемических мероприятий и работой с пациентами, имеющими инфекционные заболевания. 

 Задачи: 

 систематизировать теоретические знания об инфекционной патологии, включающие 

этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинику и профилактику распространенных 

инфекционных заболеваний; 

 совершенствовать умение сбора эпидемиологического анамнеза и постановки диагноза 

пациенту с инфекционным заболеванием; 

 совершенствовать навыки составления алгоритмов обследования пациента с 

инфекционной патологией и интерпретации результатов обследований; 

 сформировать навыки проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 



классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы организации  и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

очагах инфекционных заболеваний;  

 алгоритм действий, режим оповещения при подозрении на выявление особо опасных 

инфекций; 

 классификацию, этиологию, патогенез, клиническую картину, методы диагностики, 

профилактики  инфекционных заболеваний и  неотложных состояний при инфекционной 

патологии; 

 алгоритм обследования инфекционного больного с использованием основных методов 

обследования. 

Уметь: 

 использовать возможности современных средств индивидуальной защиты; 

 собрать  эпидемиологический анамнез пациента;  

 интерпретировать результаты основных лабораторных и инструментальных методов 

исследования в инфектологии;  

 поставить диагноз согласно Международной классификации болезней на основании 

данных основных методов исследования;  

 проводить основные методы исследования у инфекционных больных для уточнения 

диагноза. 

Владеть:  

 навыками проведения основных мероприятий по защите пациентов, персонала  при 

выявлении особо опасных инфекций; 

 навыками постановки предварительного диагноза инфекционного заболевания на 

основании результатов эпидемиологического анамнеза и объективного обследования. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Онкология»  

Специальность – 31.08.45 Пульмонология 

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

– 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). 

 Цель – приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для профилактики, ранней диагностики злокачественных 

новообразований, оказания своевременной онкологической помощи пациентам. 

Задачи: 

 систематизировать теоретические знания стандартов оказания диагностической и лечебной 

помощи онкологическим больным; 

 сформировать умение проведения скрининга для выявления бессимптомных форм 

злокачественных заболеваний; 

 сформировать навыки интерпретации результатов современных методов исследования в 

диагностике злокачественных новообразований; 



 сформировать навыки составления алгоритмов профилактики, обследования и диспансерного 

наблюдения пациентов с онкологической патологией. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1  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-2 Готовность  к  проведению  профилактических  медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими  

больными 

ПК-5 Готовность   к   определению   у   пациентов   патологических   состояний,   

симптомов,    синдромов заболеваний, нозологических форм в  соответствии  с  Международной  

статистической  классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 комплекс медикаментозных и немедикаментозных мероприятий, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья у онкологических больных; 

 систему организации медицинской помощи населению, а также проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для раннего выявления 

онкологической патологии и ведения онкологических больных; 

 этиологию, патогенез и клинические проявления патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Уметь: 

 выявлять и формировать группы наблюдения пациентов для предупреждения и раннего 

выявления онкологических заболеваний; 

 провести профилактический осмотр по раннему выявления онкологической патологии 

и динамическому наблюдению онкологических больных; 

 использовать полученные знания о патологических состояниях, симптомах, синдромах 

онкологических заболеваний, их нозологических формах в соответствии с Международной 

классификацией болезней в применении к профессиональной деятельности;проводить 

дифференциальную диагностику основных онкологических заболеваний на основании 

клинической симптоматики, лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Владеть:  

 навыками ранней диагностики, выявления причин и условий развития онкологической 

патологии, устранения вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

 навыками организации профилактических осмотров по активному выявлению 

злокачественных новообразований; 

 навыками общеклинического обследования, диагностики и дифференциальной 

диагностики онкологических заболеваний, интерпретации полученных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Медицинская информатика» 

Специальность – 31.08.45 Пульмонология  

Год обучения – 2 



Уровень высшего образования ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 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, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан 

Цель: формирование информационной компетентности и готовности применять 

современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

специалистов в области клинической медицины. 

Задачи: 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере 

электронного здравоохранения; 

 формирование практических знаний о методах информатизации врачебной 

деятельности, автоматизации клинических исследований, информатизации управления 

в системе здравоохранения; 

 освоение средств информационной поддержки лечебно-диагностического процесса, 

цифровых инструментов профессиональной деятельности, информационных источников и сред; 

 овладение навыками применения в практической деятельности электронных 

медицинских документов и цифровых медицинских сервисов 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков; 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативно-правовые основы электронного здравоохранения, 

основные принципы IT-менеджмента в сфере здравоохранения; 

 основные направления развития информационных технологий в медицине; 

 информационные медицинские ресурсы, электронные информационно-библиотечные 

системы и базы медицинских данных. 

Уметь:  

 применять информационно-коммуникационные технологии для анализа 

медико-статистической информации, ведения медицинской документации, организации 

собственной деятельности и работы находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для организации работы; 

 использовать электронные информационно-библиотечные системы и базы 

медицинских данных для поиска и анализа профессиональной информации; 

 осваивать новые информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 навыками учета, контроля и анализа собственной деятельности и работы находящегося 

в распоряжении медицинского персонала при помощи медицинских информационных систем и 



ресурсов; 

 навыками работы с медицинскими информационными системами, информационными 

медицинскими ресурсами.  

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Болезни органов дыхания во время беременности» 

Специальность – 31.08.45  Пульмонология 

Год обучения  1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 
–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); 

Цель приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для оказания квалифицированной пульмонологической помощи 

беременным женщинам на разных сроках гестации. 

Задачи: 

–систематизировать теоретические  и практические знания о современных методах 

диагностики и лечения беременных женщин с заболеваниями  органов дыхания, принципах и 

методах оказания медицинской пульмонологической помощи; 

–сформировать умение обосновывать и планировать объем  лабораторных, 

функциональных и инструментальных  методов обследования беременных женщин с 

заболеваниями органов дыхания; проводить, интерпретировать и анализировать результаты 

обследования;  

-сформировать готовность к оказанию современной пульмонологической помощи и 

способность оценивать эффективность и безопасность лечения беременных женщин на различных 

сроках беременности.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической  медицинской помощи. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

– методику сбора информации (жалоб, анамнеза) от беременных женщин с подозрением на  

заболевание  бронхо-легочной системы (их законных представителей); 

– методику клинического, лабораторного и функционального исследований беременных 

женщин  с подозрением на заболевания бронхо-легочной системы; 

– методику инструментальных исследований, в том числе бронхоскопических у 

беременных женщин с заболеваниями  бронхо-легочной системы; 

– классификацию функциональных нарушений и осложнений при заболеваниях бронхо-

легочной системы у беременных женщин; 

– клиническую семиотику основных форм заболеваний бронхо-легочной системы, а также 

сходной патологии у беременных женщин; 

– осложнения заболеваний бронхо-легочной системы и меры их предупреждения во время 

беременности; 



– особенности течения заболеваний бронхо-легочной системы на фоне сопутствующих 

заболеваний и беременности; 

– особенности клиники и принципы диагностики внелегочных проявлений заболеваний 

бронхо-легочной системы у беременных женщин; 

– принципы диагностики, дифференциальной диагностики состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях бронхо-легочной системы во время 

беременности; 

– симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

беременных женщин. 

– порядок оказания медицинской помощи с  заболеваниями бронхо-легочной системы во 

время беременности и  их диспансерного наблюдения; 

– стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю 

«пульмонология»; 

– клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи; 

– механизмы действия, медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения, нежелательные реакции при заболеваниях бронхо-легочной системы 

и особенности их назначения во время беременности; 

– способы оказания медицинской помощи с учетом срока беременности; 

– медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортному 

лечению беременных женщин при заболеваниях бронхо-легочной системы; 

– принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи беременным женщинам 

при заболеваниях бронхо-легочной системы. 

Уметь: 

– собирать клинико-анамнестические данные у беременных женщин (их законных 

представителей) с подозрением на заболевания бронхо-легочной системы;  

– интерпретировать и анализировать результаты объективного (физикального), 

инструментального  и эндоскопического обследования беременных женщин с подозрением 

заболеваний бронхо-легочной системы; 

– проводить основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний заболеваниях бронхо-легочной системы во время беременности; 

– обосновывать необходимость лабораторных исследований при заболеваниях бронхо-

легочной системы у беременных женщин; 

– обосновывать необходимость инструментальных исследований пациентов с подозрением 

на заболевания   бронхо-легочной системы во время беременности; 

– обосновывать необходимость направления беременных женщин с подозрением на 

заболевания бронхо-легочной системы на консультацию к врачам-специалистам и 

интерпретировать полученные результаты; 

– определять медицинские показания к хирургическому пособию во время беременности; 

– проводить дифференциальную диагностику заболеваний бронхо-легочной системы у 

беременных женщин; 

– обосновывать и формулировать диагноз заболеваний бронхо-легочной системы с учетом 

МКБ; 

– выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у беременных женщин; 

– оказывать медицинскую помощь в неотложной форме во время беременности; 

–определять медицинские показания к обследованию в стационарных условиях пациентов с 

целью установления диагноза заболеваний бронхо-легочной системы у беременных женщин; 



– организовывать и оказывать медицинскую помощь при осложнениях заболевания с 

бронхо-легочной системы и появлении побочных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у беременных женщин с 

заболеваниями бронхо-легочной системы; 

– проводить исследование функции  легких (спирометрию), в том числе пробу с 

бронхолитиком  и интерпретировать полученные результаты. 

– разрабатывать план лечения беременных женщин с заболеваниями бронхо-легочной 

системы, в том числе при выявлении потребления табака; 

– оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения и лечебного питания у больных заболеваниями бронхо-легочной 

системы во время беременности; 

–предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических манипуляций, 

применения лекарственных препаратов,  лечебных манипуляций во время беременности; 

– проводить мониторинг лечения, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения заболеваний бронхо-легочной системы у беременных женщин; 

– оказывать медицинскую помощь заболеваниями бронхо-легочной системыв неотложной 

форме в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) с учетом срока беременности. 

Владеть: 

–навыками сбора жалоб, анамнеза жизни, наличия факторов риска (потребление табака) и 

заболевания у беременных женщин (их законных представителей) с подозрением на заболевания 

бронхо-легочной системы; 

–навыками объективного (физикального) обследования беременных женщин с подозрением 

на заболевание бронхо-легочной системы; 

– навыками диспансерного  наблюдения за беременными женщинами  с заболеваниями 

органов дыхания; 

– навыками разработки плана лечения беременных женщин  с заболеваниями бронхо-

легочной системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– навыками назначения лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения больных с заболеваниями бронхо-легочной системы на разных сроках 

беременности; 

–  навыками оценки эффективности и безопасности лечения беременных женщин с 

заболеваниями органов дыхания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) на разных сроках 

беременности; 

– навыками профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате профилактических, 

диагностических или лечебных манипуляций во время беременности; 

– навыками оказания медицинской помощи при неотложных состояниях у беременных 

женщин с  заболеваниями бронхо-легочной системы. 

 

Формы аттестации: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Болезни органов дыхания в пожилом возрасте»  

Специальность – 31.08.45  Пульмонология 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 



Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 
–физические лица (пациенты) в старше 65 лет; 

Цель приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для оказания квалифицированной помощи пациентам пожилого 

возраста с заболеваниями органов дыхания. 

Задачи: 

– систематизировать теоретические знания о современных методах диагностики и лечения 

пожилых пациентов с заболеваниями  органов дыхания, принципах и методах оказания им  

медицинской пульмонологической помощи; 

– сформировать умение обосновывать и планировать объем  лабораторных, 

функциональных и инструментальных  методов обследования заболеваний органов дыхания в 

пожилом возрасте,  проводить, интерпретировать и анализировать результаты обследования;  

– сформировать готовность к оказанию современной пульмонологической помощи и 

способность оценивать эффективность и безопасность лечения пожилых пациентов. 

.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической  медицинской помощи. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– методику сбора информации (жалоб, анамнеза) от пожилых пациентов с подозрением на  

заболевание  бронхо-легочной системы (их законных представителей); 

– методику клинического, лабораторного и функционального исследований с подозрением 

на заболевания бронхо-легочной системы в пожилом возрасте; 

– методику инструментальных исследований, в том числе бронхоскопических у пожилых 

пациентов с заболеваниями  бронхо-легочной системы; 

– классификацию функциональных нарушений и осложнений при заболеваниях бронхо-

легочной системы в пожилом возрасте; 

– клиническую семиотику основных форм заболеваний бронхо-легочной системы, а также 

сходной патологии у пожилых; 

– осложнения заболеваний бронхо-легочной системы и меры их предупреждения в 

пожилом возрасте; 

– особенности течения заболеваний бронхо-легочной системы на фоне сопутствующих 

заболеваний у пожилых пациентов; 

– особенности клиники и принципы диагностики внелегочных проявлений заболеваний 

бронхо-легочной системы в пожилом возрасте; 

– принципы диагностики, дифференциальной диагностики состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях бронхо-легочной системы у 

пожилых пациентов; 

– симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пожилых пациентов. 

– порядок оказания медицинской помощи с  заболеваниями бронхо-легочной системы в 

пожилом возрасте и  их диспансерного наблюдения; 



–стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю 

«пульмонология»; 

– клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи; 

–особенности механизма действия, медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического 

и симптоматического лечения, нежелательные реакции при заболеваниях бронхо-легочной 

системы и особенности их назначения в пожилом возрасте; 

– способы предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций при проведении профилактики, диагностики и лечения при заболеваниях бронхо-

легочной системы у пожилых пациентов; 

– способы оказания медицинской помощи в пожилом возрасте; 

– медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортному 

лечению возрастных пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

– принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пожилым пациентам  

при заболеваниях бронхо-легочной системы. 

Уметь: 

– собирать клинико-анамнестические данные у пожилых пациентов (их законных 

представителей) с подозрением на заболевания бронхо-легочной системы;  

– интерпретировать и анализировать результаты объективного (физикального), 

инструментального  и эндоскопического обследования у пожилых пациентов с подозрением 

заболеваний бронхо-легочной системы; 

– проводить основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний заболеваниях бронхо-легочной системы в пожилом возрасте; 

– обосновывать необходимость лабораторных исследований при заболеваниях бронхо-

легочной системы у пожилых пациентов; 

– обосновывать необходимость инструментальных исследований пациентов с подозрением 

на заболевания   бронхо-легочной системы в пожилом возрасте; 

– обосновывать необходимость направления пожилых пациентов с подозрением на 

заболевания бронхо-легочной системы на консультацию к врачам-специалистам и 

интерпретировать полученные результаты; 

– определять медицинские показания к хирургическому пособию в пожилом возрасте; 

– проводить дифференциальную диагностику заболеваний бронхо-легочной системы у 

пожилых пациентов; 

– обосновывать и формулировать диагноз заболеваний бронхо-легочной системы с учетом 

МКБ; 

– выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пожилых пациентов; 

– оказывать медицинскую помощь в неотложной форме в пожилом возрасте; 

–определять медицинские показания к обследованию в стационарных условиях пациентов 

пожилого возраста с целью установления диагноза заболеваний бронхо-легочной системы; 

– организовывать и оказывать медицинскую помощь при осложнениях заболевания с 

бронхо-легочной системы и появлении побочных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у пожилых пациентов с 

заболеваниями бронхо-легочной системы; 

– определять медицинские показания к лечению в стационарных условиях больных 

заболеваниями бронхо-легочной системы в  пожилом возрасте; 

– анализировать и интерпретировать результаты показателей лабораторных исследований,   

инструментальных (эндоскопических) исследований у пожилых пациентов; 

– проводить исследование функции  легких (спирометрию), в том числе пробу с 



бронхолитиком  и интерпретировать полученные результаты. 

– разрабатывать план лечения пожилых пациентов с заболеваниями бронхо-легочной 

системы, в том числе при выявлении потребления табака; 

– назначать лекарственные препараты для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения возрастным пациентам с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

– назначать немедикаментозное лечение пожилым пациентам с заболеваниями бронхо-

легочной системы 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, 

немедикаментозного лечения и лечебного питания у пожилых больных заболеваниями бронхо-

легочной системы; 

– предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических манипуляций, 

применения лекарственных препаратов,  лечебных манипуляций в пожилом возрасте; 

–проводить мониторинг лечения, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения заболеваний бронхо-легочной системы у пожилых пациентов; 

– оказывать медицинскую помощь заболеваниями бронхо-легочной системыв неотложной 

форме в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения)пациентам в пожилом возрасте. 

Владеть: 

– навыками сбора жалоб, анамнеза жизни, наличия факторов риска (потребление табака) и 

заболевания у пожилых пациентов (их законных представителей) с подозрением на заболевания 

бронхо-легочной системы; 

– навыками объективного (физикального) обследования пожилых пациентов с подозрением 

на заболевание бронхо-легочной системы; 

– навыками формулировки предварительного диагноза и составление плана лабораторных, 

рентгенологических и инструментальных исследований пожилых пациентов с подозрением на 

заболевание бронхо-легочной; 

– навыками определение медицинских показаний к обследованию в стационарных условиях 

пожилых пациентов с целью установления диагноза заболеваний бронхо-легочной системы; 

– навыками направления пожилых пациентов с подозрением заболевание бронхо-легочной 

системы на лабораторные, инструментальные методы; 

– навыками интерпретации результатов комплексного обследования пожилых пациентов с 

подозрением заболеваний бронхо-легочной системы; 

– навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

осложненных формах заболеваний бронхо-легочной системы в пожилом возрасте; 

– навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур в пожилом возрасте с 

подозрением на заболевания  бронхо-легочной системы; 

– навыками динамического осмотра и обследования возрастных пациентов с заболеваниями 

легких. 

– навыками разработки плана лечения пожилых пациентов с заболеваниями бронхо-

легочной системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– навыками назначения лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения пожилых больных с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

–  навыками оценки эффективности и безопасности лечения пожилых пациентов с 

заболеваниями органов дыхания в соответствии с действующими порядками оказания 



медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) на разных сроках 

беременности; 

– навыками профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате профилактических, 

диагностических или лечебных манипуляций в пожилом возрасте; 

– навыками оказания медицинской помощи при неотложных состояниях у пожилых 

пациентов с  заболеваниями бронхо-легочной системы. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине « Психология общения»  

Специальность – 31.08.45 Пульмонология 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

- 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, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о феноменах общения, особенностях межличностного 

восприятия, коммуникации и взаимодействия в общении; 

 сформировать умения применять технологии, стратегии и тактики коммуникации 

наиболее адекватные конкретной ситуации социального взаимодействия;  

 сформировать навыки и умения применения технологий конструктивного общения в  

системе общественных отношений, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

окружающих. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: феномены общения, особенности межличностного восприятия, коммуникации и 

взаимодействия в общении. 

Уметь:  

 учитывать личностные особенности больных и возможные невротические наслоения, 

усложняющие взаимоотношения; 

 выбирать технологию, стратегию и тактику коммуникации наиболее адекватные 

конкретной ситуации социального взаимодействия на основе их осмысления, критического 

анализа; 

 осуществлять психологически грамотное коммуникативное взаимодействие в разных 

сферах профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения технологий конструктивного общения в системе 

общественных отношений, направленных на сохранение и укрепление здоровья окружающих. 



Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Профессиональные заболевания легких» 

Специальность – 31.08.45  Пульмонология 

Год обучения  2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 
–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, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель – приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для оказания квалифицированной помощи пациентам с 

профессиональными заболеваниями органов дыхания. 

Задачи: 

–систематизировать теоретические знания о современных методах диагностики и лечения 

пациентов с профессиональными заболеваниями  органов дыхания, принципах и методах оказания 

им  медицинской специализированной помощи; 

–сформировать умение обосновывать и планировать объем  лабораторных, 

функциональных и инструментальных  методов обследования профессиональных заболеваний 

органов дыхания,  проводить, интерпретировать и анализировать результаты обследования;  

-сформировать готовность к оказанию современной пульмонологической помощи и 

способность оценивать эффективность и безопасность лечения пациентов с профессиональными 

заболеваниями легких. 

.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической  медицинской помощи. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

– методику сбора информации (жалоб, анамнеза) от пациентов с подозрением на  

профессиональные заболевания  бронхо-легочной системы (их законных представителей); 

– методику клинического, лабораторного и функционального методов исследования с 

подозрением на профессиональные заболевания бронхо-легочной системы; 

– методику инструментальных исследований, в том числе бронхоскопических у пациентов 

с профессиональными заболеваниями  бронхо-легочной системы; 

– классификацию функциональных нарушений и осложнений при профессиональных 

заболеваниях легких; 

– клиническую семиотику основных форм профессиональных заболеваний бронхо-

легочной системы, а также сходной патологии; 

– осложнения заболеваний бронхо-легочной системы и меры их предупреждения у 

пациентов с профессиональными заболеваниями легких; 



– особенности течения профессиональных заболеваний легких  на фоне другой 

профессиональной патологии; 

– особенности клиники и принципы диагностики  профессиональных заболеваний; 

– принципы диагностики, дифференциальной диагностики состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме при профессиональных заболеваниях бронхо-легочной 

системы; 

– симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов с профессиональными заболеваниями легких. 

– нормативные правовые акты в сфере медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

дела 

– порядок оказания медицинской помощи больным с профессиональными заболеваниями 

легких; 

– стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

профессиональных заболеваний легких; 

– основы и методы медицинской реабилитации пациентов с профессиональными 

заболеваниями легких; 

– побочные эффекты и осложнения терапии и медицинской реабилитации при 

профессиональных заболеваний легких;  методы их коррекции; 

– медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий для пациентов с профессиональными заболеваниями легких; 

– механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм больных с 

профессиональной  патологией; 

– медицинские показания для направления пациентов с  профессиональными 

заболеваниями легких к врачам-специалистам для назначения и проведения санаторно-курортного 

лечения, в том числе реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

– способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

мероприятий реабилитации. 

Уметь: 

– собирать клинико-анамнестические данные у пациентов (их законных представителей) с 

подозрением на профессиональные заболевания бронхо-легочной системы;  

– интерпретировать и анализировать результаты объективного (физикального), 

инструментального  и эндоскопического обследования у пациентов с подозрением 

профессиональных заболеваний бронхо-легочной системы; 

– проводить основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний при профессиональных заболеваниях легких; 

– обосновывать необходимость лабораторных исследований при профессиональных 

заболеваниях бронхо-легочной системы; 

– обосновывать необходимость инструментальных исследований пациентов с подозрением 

на профессиональные заболевания   бронхо-легочной системы; 

– обосновывать необходимость направления пациентов с подозрением на 

профессиональные заболевания бронхо-легочной системы на консультацию к врачам-

специалистам и интерпретировать полученные результаты; 

– определять медицинские показания к хирургическому пособию пациентов с 

профессиональными заболеваниями легких; 

– проводить дифференциальную диагностику профессиональных заболеваний бронхо-

легочной системы; 

–  обосновывать и формулировать диагноз профессиональных заболеваний бронхо-

легочной системы с учетом МКБ; 

– выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 



реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов с профессиональными заболеваниями легких; 

–  оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам с профессиональными 

заболеваниями легких; 

– определять медицинские показания к обследованию в стационарных условиях пациентов 

с целью установления диагноза профессиональных заболеваний бронхо-легочной системы; 

– организовывать и оказывать медицинскую помощь при осложнениях профессиональных 

поражениях легочной ткани. 

– определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации; 

– разрабатывать план реабилитационных мероприятий, в том числе план реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

– проводить компоненты медицинской реабилитации в рамках компетенции врача-

пульмонолога медицинской реабилитации и инвалидов с сочетанной патологией; 

– использовать физические, социально-психологические методы медицинской 

реабилитации больных с пневмокониозами; 

– определять медицинские показания для направления пациентов к врачам-специалистам 

для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, санаторно-курортного лечения; 

– оценивать эффективность и безопасность мероприятий и осуществлять коррекцию 

побочных эффектов медицинской реабилитации; 

– развивать мотивацию пациентов при побуждении к отказу от курения и оказывать 

фармакологическую поддержку желающим отказаться от курения. 

Владеть: 

– навыками диспансерного  наблюдения за пациентами с профессиональными 

заболеваниями органов дыхания; 

– навыками разработки плана лечения пациентов с профессиональными заболеваниями 

бронхо-легочной системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– навыками назначения лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения больных с профессиональными заболеваниями бронхо-легочной 

системы; 

– навыками оценки эффективности и безопасности лечения пациентов с 

профессиональными заболеваниями органов дыхания в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) на разных 

сроках беременности; 

– навыками профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате профилактических, 

диагностических или лечебных манипуляций; 

– навыками оказания медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов с 

профессиональными   заболеваниями бронхо-легочной системы;  

– навыками планирования медицинской реабилитации пациентов; 

– навыками проведения элементов медицинской реабилитации в объеме компетенции 

врача-пульмонолога при профессиональных заболеваниях легких; 

– навыками оценки выполнения плана медицинской реабилитации, в том числе реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, пациентов находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с профессиональными заболеваниями легких; 

– навыками оценки эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации, в том числе реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

пациентов с профессиональными заболеваниями внутренних органов; 

– навыками направления пациентов с профессиональной патологией к врачам-



специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации, санаторно-курортного лечения; 

–навыками побуждения к отказу от курения и фармакологическая поддержка при отказе от 

курения. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Вопросы сочетанной патологии»  

Специальность – 31.08.45  Пульмонология 

Год обучения 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 
–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, направленныхна создание условий для охраны 

здоровья граждан 

Цель – приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для оказания квалифицированной медицинской  помощи 

пациентам с сочетанной патологией. 

Задачи: 

–систематизировать теоретические  и практические знания о современных методах 

диагностики и лечения пациентов с патологией внутренних органов, принципах и методах 

оказания квалифицированной медицинской помощи; 

–сформировать умение обосновывать и планировать объем  лабораторных, 

функциональных и инструментальных  методов обследования больных с заболеваниями 

внутренних органов, проводить, интерпретировать и анализировать результаты обследования;  

–сформировать готовность к оказанию современной медицинской помощи и способность 

оценивать эффективность и безопасность лечения пациентов с сочетанной патологией. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической  медицинской помощи. 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

–методику сбора информации (жалоб, анамнеза) у пациентов с соматической патологией 

(их законных представителей); 

–методику клинического, лабораторного и функционального исследований пациентов с н  с 

подозрением на патологию внутренних органов; 

–методику инструментальных и специальных методов исследования у  пациентов с 

соматической патологией; 



–анатомию,  физиологию и патофизиологию основных систем организма (дыхательной, 

сердечно-сосудистой, мочевыводящей, желудочно-кишечной, нервной, эндокринной); 

–клиническую симптоматику терапевтических заболеваний у взрослых,  их диагностику; 

–клиническую симптоматику неотложных состояний в терапии, их диагностику; 

–диагностические критерии осложненийсоматических заболеваний; 

–особенности сочетанного течения соматических заболеваний с заболеваниями бронхо-

легочной системы; 

–симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов терапевтического профиля. 

– порядок оказания медицинской помощи с  заболеваниями внутренних органов и  их 

диспансерного наблюдения; 

–стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю 

«терапия»; 

–клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания терапевтической 

медицинской помощи; 

–механизмы действия, медицинские показания и противопоказания к назначению 

лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и симптоматического лечения, 

нежелательные реакции при заболеваниях внутренних органов; 

–способы предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций при проведении профилактики, диагностики и лечения при заболеваниях внутренних 

органов; 

–способы оказания медицинской помощи в зависимости от сопутствующей патологии; 

–механизмы действия, способы применения лекарственных препаратов и 

немедикаментозных методов для патогенетической и симптоматической терапии заболеваний 

внутренних органов; 

–медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортному 

лечению при заболеваниях внутренних органов; 

–принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи при заболеваниях 

внутренних органов. 

–нормативные правовые акты в сфере медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

дела; 

–порядок оказания медицинской помощи больным с сочетанной патологией; 

–стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при сочетанной 

патологии; 

–основы и методы медицинской реабилитации пациентов с патологией внутренних 

органов; 

–побочные эффекты и осложнения терапии и медицинской реабилитации при сочетанной 

патологии,  методы их коррекции; 

–медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий для пациентов заболеваниями внутренних органов; 

–механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм больных с 

сочетанной патологией; 

–медицинские показания для направления пациентов с  заболеваниями внутренних органов 

к врачам-специалистам для назначения и проведения санаторно-курортного лечения, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

–способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

мероприятий реабилитации. 

Уметь: 



–собирать клинико-анамнестические данные у пациентов  (их законных представителей) с 

заболеваниями внутренних органов;  

–определить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические, УЗИ, 

эндоскопические, функциональные);  

–оценить  данные морфологического и биохимического исследования крови, мочи, 

желудочного сока, плеврального экссудата и асцитической жидкости; 

–оценить степень выраженности  и тяжести нарушений водно-солевого, углеводного, 

жирового и белкового обменов, нарушений кислотно-щелочного баланса, 

показателейкоагулограммы;  

–оценивать результаты иммунологического и серологического исследований (RW, 

иммуноглобулины, маркеры гепатита и др.); 

–оценивать  результаты  гормонального исследования крови (ТТГ, Т3, Т4, катехоламины, 

ренин крови и плазмы, АКТГ, ФСГ, пролактин, половые гормоны и др.); 

–оценивать данные эндоскопического и ультразвукового методов исследования (ФГДС, 

ФКС, УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной железы); 

–оценивать результаты  ЭКГ, ЭХО-КГ и ультразвуковой допплерографии; 

–оценивать результаты функционального исследования желудочно-кишечного тракта 

(желудочный сок, РН-метрия);  

–провести дифференциальную диагностику основных клинических синдромов, определить 

план и тактику ведения больного; 

–определить показания и организовать госпитализацию больного 

–выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур; 

– разрабатывать план лечения пациентам с патологией внутренних органов; 

–назначать лекарственные препараты для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения пациентам с заболеваниями внутренних органов; 

–оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения и лечебного питания у больных с заболеваниями внутренних 

органов; 

–предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических манипуляций, 

применения лекарственных препаратов,  лечебных манипуляций во время терапевтического 

воздействия; 

–проводить мониторинг лечения, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения заболеваний внутренних органов; 

–оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеваниями внутренних органовв 

неотложной форме в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения); 

–уметь установить диагноз и провести необходимое лечение при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, болезнях органов пищеварения, болезнях мочевыделительной системы, 

болезнях эндокринной системы, болезнях органов кроветворения, ревматических болезных, 

инфекционных болезнях, профессиональных заболеваниях. 

–определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации; 

–разрабатывать план реабилитационных мероприятий, в том числе план реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

–проводить компоненты медицинской реабилитации в рамках компетенции врача-

пульмонолога медицинской реабилитацииинвалидов с сочетанной патологией; 

–использовать физические, социально-психологическиеметоды медицинской реабилитации 

больных; 



–определять медицинские показания для направления пациентов к врачам-специалистам 

для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, санаторно-курортного лечения; 

–оценивать эффективность и безопасность мероприятий и осуществлять коррекцию 

побочных эффектов медицинской реабилитации; 

–развивать мотивацию пациентов при побуждении к отказу от курения и оказывать 

фармакологическую поддержку желающим отказаться от курения. 

Владеть: 

–навыками сбора жалоб, анамнеза жизни, наличия факторов риска (потребление табака) и 

заболевания у беременных женщин (их законных представителей) с подозрением на заболевания 

бронхо-легочной системы; 

–навыками объективного (физикального) обследования беременных женщин с подозрением 

на заболевание бронхо-легочной системы; 

–навыкамиформулировки предварительного диагноза и составление плана лабораторных, 

рентгенологических и инструментальных исследований пациентов с подозрением на заболевание 

бронхо-легочной; 

–навыкамиопределение медицинских показаний к обследованию в стационарных условиях 

пациентов с целью установления диагноза заболеваний внутренних органов; 

–навыкаминаправления пациентов с подозрением на заболевание внутренних органов  на 

лабораторное исследование   и анализ результатов комплексного обследования пациентов с 

подозрением на соматическую патологию; 

–навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

осложненных формах заболеваний внутренних органов; 

–навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур с подозрением на 

заболевания внутренних органов; 

– навыками динамического осмотра и обследования терапевтических пациентов; 

–методикой проведения  и интерпретации электрокардиограммы; 

–методикой определения групповой и видовой принадлежности крови; 

–методикой определения артериального давления, скорости кровотока; 

–методикой пункции брюшной и плевральной полостей;  

–методикой желудочного зондирование с фракционным взятием желудочного сока; 

–методикой дуоденального зондирования; 

–навыками диспансерного  наблюдения за пациентами  с заболеваниями внутренних 

органов; 

–навыками разработки плана лечения пациентам  с сочетанной патологией  в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи; 

– навыками назначения лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения больных с сочетанной патологией внутренних органов; 

–навыками оценки эффективности и безопасности лечения в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) с различной патологией внутренних органов; 

–навыками профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате профилактических, 

диагностических или лечебных манипуляций; 

–навыками оказания медицинской помощи при неотложных состояниях при патологии 

внутренних органов 

– навыками постановки подкожных и внутривенных инъекций; 

– навыками  промывания желудка зондом; 



– навыками непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких мешком Амбу; 

– навыками проведения дефибрилляции;  

– навыками переливания крови и её компонентов; 

– навыками остановки кровотечения, наложения повязки на рану; 

– навыками постановки клизмы очистительные; 

– навыками проведения передней тампонады носа 

–навыками планирования медицинской реабилитации пациентов; 

– навыками проведения элементов медицинской реабилитации в объеме компетенции 

врача-пульмонолога при заболеваниях бронхо-легочной системы; 

– навыками контроля завыполнением плана медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, пациентов находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

– навыками оценки эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации, в том числе реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

пациентов с заболеваниями внутренних органов; 

– навыками направления пациентов с сочетанной патологией к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе реализации 

индивидуальной программы реабилитации, санаторно-курортного лечения; 

– навыками побуждения к отказу от курения и фармакологическая поддержка при отказе от 

курения. 

 

Формы аттестации: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Вакцинопрофилактика в пульмонологической 

практике» 

Специальность – 31.08.45  Пульмонология 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 
–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, направленныхна создание условий для охраны 

здоровья граждан 

Цель – приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для оказания квалифицированной помощи пациентам с 

заболеваниями органов дыхания и проведения им вакцинопрофилактики. 

Задачи: 

–систематизировать теоретические знания о вакцинации у пациентов с заболеваниями 

органов дыхания; 

–сформировать умение обосновывать и планировать профилактику заболеваний органов 

дыхания с помощью программ вакцинации;  

–сформировать готовность к проведению вакцинопрофилактики и способность оценивать 

ее эффективность и безопасность для  пациентов 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 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-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

–основные законодательные акты, регламентирующие проведение вакцинопрофилактики, –

права и обязанности граждан и государства;  

–иммунологические основы вакцинации;  

–классификацию вакцин, виды вакцинных препаратов, возможности совмещения и замены 

вакцинных препаратов; 

–состав вакцин, характеристику различных компонентов, входящих в вакцины, способы 

получения вакцинных антигенов;  

–организацию вакцинопрофилактики в пульмонологической практике, как мероприятия,  

требования к транспортировке и хранению вакцин;  

–регламентированные сроки наблюдения после прививок;  

–противопоказания к вакцинации, классификацию противопоказаний, принципы  

вакцинации особых групп населения;  

–принципы и методы вакцинопрофилактики у лиц с заболеваниями органов дыхания;  

–причины развития неблагоприятных событий в поствакцинальном периоде, методы их 

профилактики 

–правила проведения профилактических медицинских осмотров граждан с целью  

выявления групп пациентов с заболеваниями  органов дыхания для проведения им 

вакцинопрофилактики; 

–порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и  

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с высоким риском развития 

заболеваний органов дыхания и методов их профилактики; 

Уметь: 

–провести осмотр пациента перед вакцинацией, выявить возможные противопоказания,  

назначить (при необходимости) соответствующую подготовку;  

–провести планирование вакцинопрофилактики пациентам с заболеваниями органов  

дыхания: подбор оптимальных сроков, вакцинных препаратов, соответствующей 

подготовки;  

–информировать пациента перед вакцинацией  об инфекционном заболевании, 

противкоторого проводится профилактика, о вводимой вакцине, возможных реакциях;  

–оформить информированное согласие или отказ от прививок;  

–объяснить права и обязанности граждан в области вакцинопрофилактики, последствия 

отказа от прививок;  

–выявить симптомы неблагоприятных событий в поствакцинальном периоде, провести 

дифференциальную диагностику, назначить соответствующие лечение;  

–провести экстренные лечебные мероприятия в случае возникновения острых 

аллергических реакций (анафилактический шок, крапивница, отек Квинке);  

–аргументировано отвечать на вопросы населения, касающиеся вакцинопрофилактики.  

–определять комплекс обследований, необходимых для проведения вакцинопрофилактики 

у лиц с заболеваниями органов дыхания; 

–определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями бронхо-

легочной системы для вакцинопрофилактики; 



–определять показания и противопоказания к вакцинопрофилактике у пациентов с 

заболеваниями бронхо-легочной системы. 

Владеть: 

–навыками ведения основной медицинской документации;  

–навыками проведения опроса взрослого и педиатрического пациента и его родственников;  

–методами общего клинического обследования пациентов перед проведением вакцинации;  

–алгоритмами оказания первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни  

состояниях;  

–навыком проведения санитарно-просветительной работы по профилактике инфекционных 

заболеваний.  

–навыками динамического осмотра и обследования пациентов с заболеваниями легких. 

–навыками определения комплекса обследований, необходимых для проведения 

вакцинопрофилактики у лиц с заболеваниями органов дыхания; 

–навыками определения медицинских показаний для направления пациентов с 

заболеваниями бронхо-легочной системы на вакцинопрофилактику; 

–навыками выявления  показаний и противопоказаний к вакцинопрофилактике у пациентов 

с заболеваниями бронхо-легочной системы. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Паллиативная помощь пациентам при 

заболеваниях бронхолегочной системы»  

Специальность – 31.08.45  Пульмонология 

Год   обучения 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

– 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, направленныхна создание условий для охраны 

здоровья граждан 

Цель:приобретение и совершенствование теоретических знаний и профессиональных 

умений и навыков, необходимых для оказания паллиативной помощи пациентам, страдающим 

терминальными стадиями болезней респираторной системы. 

Задачи: 

–  систематизировать теоретические знания о современных способах оказания 

паллиативной помощи пациентам, страдающим терминальными стадиями болезней 

респираторной системы, принципах и методах оказания им  медицинской пульмонологической 

помощи; 

– сформировать умение обосновывать и планировать объем  лабораторных, 

функциональных и инструментальных  методов обследованияпациентам, страдающим 

терминальными стадиями болезней респираторной системы интерпретировать и анализировать 

результаты обследования;  

– сформировать готовность к оказанию современной паллиативной помощи и способность 

оценивать эффективность и безопасность лечения пациентов, страдающих терминальными 

стадиями болезней респираторной системы. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической  медицинской помощи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– особенности  сбора информации (жалоб, анамнеза) от пациентов с подозрением на  

заболевание  бронхо-легочной системы в терминальной стадии (их законных представителей); 

– методику клинического, лабораторного и функционального исследований с подозрением 

на заболевания бронхо-легочной системы в терминальной стадии; 

– методику инструментальных исследований, в том числе бронхоскопических у пациентов 

с терминальными заболеваниями  бронхо-легочной системы; 

– классификацию функциональных нарушений и осложнений при заболеваниях бронхо-

легочной системы в терминальных стадиях; 

– клиническую семиотику основных форм заболеваний бронхо-легочной системы, а также 

сходной патологии у терминальных больных; 

– осложнения заболеваний бронхо-легочной системы и меры их предупреждения в 

терминальных стадиях; 

– особенности течения заболеваний бронхо-легочной системы на фоне сопутствующих 

заболеваний у пациентов в терминальной стадии; 

– особенности клиники и принципы диагностики внелегочных проявлений заболеваний 

бронхо-легочной системы у пациентов с терминальными стадиями; 

– принципы диагностики, дифференциальной диагностики состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях бронхо-легочной системы у 

пациентов в терминальной стадии; 

– симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов в терминальной стадии. 

– порядок оказания медицинской помощи с  заболеваниями бронхо-легочной системы в 

терминальном состоянии и  их диспансерного наблюдения; 

–стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю 

«пульмонология»; 

– клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи у пациентов с заболеваниями органов дыхания на конечных стадиях; 

–особенности механизма действия, медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического 

и симптоматического лечения, нежелательные реакции при заболеваниях бронхо-легочной 

системы и особенности их назначения в терминальной стадии; 

– способы предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций при проведении лечения при заболеваниях бронхо-легочной системы у терминальных 

пациентов; 

– способы оказания медицинской помощи у пациентов в терминальных стадиях; 

– принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи терминальным 

пациентам  при заболеваниях бронхо-легочной системы. 

Уметь: 

– собирать клинико-анамнестические данные у терминальных пациентов (их законных 

представителей) с подозрением на заболевания бронхо-легочной системы;  

– интерпретировать и анализировать результаты объективного (физикального), 

инструментального  и эндоскопического обследования у терминальных пациентов с подозрением 



заболеваний бронхо-легочной системы; 

– проводить основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний заболеваниях бронхо-легочной системы у пациентов терминальной 

стадии; 

– обосновывать необходимость лабораторных исследований при заболеваниях бронхо-

легочной системы пациентов в терминальной стадии; 

– обосновывать необходимость инструментальных исследований пациентов с подозрением 

на заболевания   бронхо-легочной системы в терминальной стадии; 

– обосновывать необходимость направления пациентов с подозрением на заболевания 

бронхо-легочной системы на консультацию к врачам-специалистам и интерпретировать 

полученные результаты; 

– определять медицинские показания к хирургическому пособию; 

– проводить дифференциальную диагностику заболеваний бронхо-легочной системы в 

терминальных стадиях; 

– обосновывать и формулировать диагноз заболеваний бронхо-легочной системы с учетом 

МКБ; 

– выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у терминальных пациентов; 

– оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам, страдающим 

терминальными стадиями заболеваний бронхо-легочной системы; 

– определять медицинские показания к обследованию в стационарных условиях 

пациентов,страдающих терминальными стадиями заболеваний бронхо-легочной системы с целью 

установления диагноза; 

– организовывать и оказывать медицинскую помощь при осложнениях заболевания с 

бронхо-легочной системы и появлении побочных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у пациентов,страдающих 

терминальными стадиями заболеваний бронхо-легочной системы; 

– определять медицинские показания к лечению в стационарных условиях больных 

страдающих терминальными стадиями заболеваний бронхо-легочной системы; 

– анализировать и интерпретировать результатыпоказателей лабораторных исследований,   

инструментальных (эндоскопических) исследований у пациентов, страдающих терминальными 

стадиями заболеваний бронхо-легочной системы; 

– проводить исследование функции  легких (спирометрию), в том числе пробу с 

бронхолитиком  и интерпретировать полученные результаты. 

–разрабатывать план лечения пациентов, страдающих терминальными стадиями 

заболеваний бронхо-легочной системы, в том числе при выявлении потребления табака; 

–назначать лекарственные препараты для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения возрастным пациентам с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

– оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения и лечебного питания у терминальных больных с заболеваниями 

бронхо-легочной системы; 

– предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических манипуляций, 

применения лекарственных препаратов,  лечебных манипуляций; 

–проводить мониторинг лечения, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения заболеваний бронхо-легочной системы у терминальных пациентов; 

– оказывать медицинскую помощь заболеваниями бронхо-легочной системыв неотложной 

форме в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения)пациентам в терминальных стадиях 

Владеть: 



– навыками сбора жалоб, анамнеза жизни, наличия факторов риска (потребление табака) и 

заболевания у терминальных пациентов (их законных представителей) с подозрением на 

заболевания бронхо-легочной системы; 

– навыками объективного (физикального) обследования терминальных пациентов с 

подозрением на заболевание бронхо-легочной системы; 

–навыкамиформулировки предварительного диагноза и составление плана лабораторных, 

рентгенологических и инструментальных исследований терминальных пациентов с подозрением 

на заболевание бронхо-легочной; 

– навыкамиопределения медицинских показаний к обследованию в стационарных условиях 

терминальных пациентов с целью установления диагноза заболеваний бронхо-легочной системы; 

– навыкаминаправления терминальных пациентов с подозрением заболевание бронхо-

легочной системына лабораторные, инструментальные методы; 

– навыками интерпретации результатов комплексного обследования терминальных 

пациентов с подозрением заболеваний бронхо-легочной системы; 

– навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

осложненных формах заболеваний бронхо-легочной системы у людей, страдающих 

терминальными состояниями; 

– навыками определения объема и последовательности диагностических мероприятий при 

возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур в терминальном состоянии с 

подозрением на заболевания  бронхо-легочной системы; 

– навыками динамического осмотра и обследования терминальных пациентов с 

заболеваниями легких. 

– навыками диспансерного  наблюдения за пациентами, страдающими терминальными 

стадиями заболеванийорганов дыхания; 

– навыками разработки плана лечения терминальных пациентов с заболеваниями бронхо-

легочной системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– навыками назначения лекарственных препаратов для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения терминальных больных с заболеваниями бронхо-легочной системы; 

–  навыками оценки эффективности и безопасности лечения пациентов с заболеваниями 

органов дыхания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения); 

– навыками профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате профилактических, 

диагностических или лечебных манипуляций; 

– навыками оказания медицинской помощи при неотложных состояниях у терминальных 

пациентов. 

Формы аттестации: зачет 


