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1. Цели практики 

 

Формирование и отработка профессиональных компетенций (умений и навыков), 

необходимых для оказания экстренной медицинской помощи в условиях догоспитального 

этапа (в объеме базового и расширенного реанимационного пособия) при жизнеугрожающих 

состояниях, и для выполнения диагностических и лечебных манипуляций врача-

пульмонолога, в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» приказа МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

 

2. Задачи практики 

Сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность : 

 проводить диагностику и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а также 

определять дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях, определять 

показания и противопоказания к проведению реанимации; 

      - проводить клиническое обследования больного с заболеванием дыхательной 

системы и умения на этом основании определить: предварительный диагноз, тяжесть 

состояния, неотложные мероприятия, план обследования,  показания к 

госпитализации. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» учебного плана по 

специальности 31.08.45 Пульмонология 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплинами: “Пульмонология”, «Педиатрия», «Терапия». 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующих формах: 

Дискретно – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

5. Время и место проведения практики 

В соответствии с учебным планом практика проводится в течение первого года 

обучения в ординатуре раздел «Расширенная сердечно-легочная реанимация»  на базе  

кафедры семейной медицины пр. Просвещения, д.45 в манекенном классе кафедры, раздел 

«Специальные профессиональные умения и навыки» на клинических базах кафедры 

пульмонологии: СПБГБУЗ Елизаветинская больница (пульмонологическое отделение), 

СПбГБУЗ Александровская больница (пульмонологическое отделение). 

 

 



6. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 
№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 
 

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 

-общие вопросы 

организации 

пульмонологической 

помощи в стране, 

работу амбулаторно-

поликлинических 

учреждений и 

стационаров, 

организацию работы 

скорой 

пульмонологической 

помощи; 

-основы 

диспансерного 

наблюдения при 

различных 

заболеваниях 

органов дыхания; 

- формы и методы 

санитарно-

просветительной 

работы; 

 

осуществлять 

мероприятия 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

болезней 

дыхательной 

системы 

методами 

первичной и 

вторичной 

профилактики, 

реабилитации 

больных 

2 

 

 

 

ПК-2 

готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными 

-основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранения, 

врачебно-трудовую 

экспертизу при 

заболеваниях 

органов дыхания; 

 -основы 

диспансерного 

наблюдения при 

различных 

заболеваниях 

органов дыхания; 

-формы и методы 

санитарно-

просветительной 

работы; 

 

 

 

 

осуществлять 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

здоровых и 

больных 

хроническими 

заболеваниями 

дыхательной 

системы 

методами 

первичной и 

вторичной 

профилактики, 

реабилитации 

больных 



3 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 

причины и 

патогенетические 

механизмы развития 

острых и 

хронических 

болезней органов 

дыхания, сущность 

функциональных и 

морфологических 

процессов,  их 

клинические 

проявления у 

пациентов разных 

возрастных групп 

основы 

иммунологии, 

аллергологии и 

клинической 

генетики 

применительно к 

болезням системы 

дыхания 

провести 

всестороннее 

клиническое 

обследование 

больного, 

верифицировать 

диагноз 

методами  

диагностики 

заболеваний 

органов дыхания 

4 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

принципы ведения 

пациентов в общей 

врачебной практике 

(семейной 

медицине) 

составлять план 

ведения пациента 

навыками ведения 

пациента, 

составления плана 

ведения и 

наблюдения 

5 

ПК-7 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации 

принципы оказания 

неотложной и 

медицинской 

помощи и 

реанимационного 

пособия 

оказывать 

неотложную 

медицинскую 

помощь и 

реанимационное 

пособие 

навыками 

оказания 

неотложной и 

медицинской 

помощи и 

реанимационного 

пособия 

7.  

8. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

36   

1.1. Базисная сердечно-

легочная реанимация 

18 Изучение современных принципов 

базисной сердечно-легочной реанимации. 

Отработка навыков базисной сердечно-

легочной реанимации на манекенах. 

Отработка навыка использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора 

 

 

10 

 

10 

1.2. Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

18 Изучение современных принципов 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Отработка навыков проведения ИВЛ с 

приспособлениями. 

 

 

 

10 

consultantplus://offline/ref=C8BE7C0E793A330421FB7BDF3EC829149440458AE0ED3D8D501BADz51CH


Изучение принципов диагностики и 

лечения шока. 

Изучение принципов диагностики и 

лечения острого коронарного синдрома 

2 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки 

72   

2.1. Практические 

навыки врача-

пульмонолога 

 

72 Решение ситуационных задач, 

направленное на умение провести 

синдромальную диагностику, 

первичную диагностику заболеваний 

дыхательной системы, разработать 

алгоритм оказания неотложной помощи 

и схему дальнейшего движения 

больного в лечебном учреждении. 
 

 

 

50 

 

9. Формы отчетности и аттестации по практике 

Формы отчетности:  

 дневник ординатора  

 

Форма аттестации: 

-    промежуточная в форме зачета. 

 

10. Фонд оценочных средств 

10.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Тестовое задание Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

 

Критерии оценки 

вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 

2.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем 

и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления 

о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

10.2. Оценочные средства 

 
Расширенная сердечно-легочная реанимация: 

 

1. Ранними симптомами травматического шока является совокупность 

следующих признаков:  

- Угнетение сознания, снижение АД до 90 мм ртст, брадикардия до 50 в 1 мин  

+ Возбужденное состояние, бледные и влажные кожные покровы, положительный 

симптом белого пятна, тахикардия 

- Снижение АД до 70 мм ртст, тахикардия, бледные и влажные кожные покровы 

- Повышение АД до 130 мм ртст, акроцианоз, тахикардия  

 

2. Шоковый индекс Альговера позволяет определить:  

- Уровень угнетения сознания  

+ Степень кровопотери  

- Показания к применению вазопрессоров  

- Показания к применению глюкокортикоидных гормонов  

 

3. Какой препарат следует назначить пациенту с верифицированной асистолией? 

+ Адреналин в дозе 1 мг внутривенно 

- Атропин в дозе 3 мг внутривенно 

- Бикарбонат натрия в дозе 2-4 мл/кг 

- Магния сульфат в дозе 1-2 г 

 

4. Вы участвуете в проведении реанимации пострадавшего шестидесяти лет. С 

помощью автоматизированного дефибриллятора выполнена дефибрилляция, что необходимо 

делать далее? 

- Провести анализ ритма 

- Оценить пульсацию на сонной артерии 

- Оценить состояние сознания 

+ Проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких 

 

5. У пациента сохраняется фибрилляция желудочков после проведения трех 

дефибрилляций, внутривенного введения одного мг адреналина, и четвертой 

дефибрилляции; установлена интубационная трубка. Какой препарат следует назначить?  

+ Амиодарон внутривенно в дозе 300 мг, струйно быстро 

- Лидокаин в дозе 1 – 1,5 мг/кг внутривенно струйно быстро 



- Новокаинамид в дозе 50 мг/мин до общей дозы 17 мг/кг 

- Магния сульфат 1-2 г, 500 мл натрия хлорида 0,9% внутривенно капельно 

 

6. Пациенту с персистирующей фибрилляцией желудочков выполнена четвертая 

дефибрилляция после введения 1 мг адреналина. Вы планируете вводить адреналин каждые 

три минуты, по какой схеме следует проводить лечение адреналином? 

- Адреналин следует вводить с наращиванием дозы при каждом последующем 

введении: 1 мг, 3 мг, 5 мг, 7 мг 

- При неэффективности первого введения адреналина следует использовать высокие 

дозы препарата и вводить адреналин в дозе 0,2 мг/кг  

+ Препарат следует вводить только в дозе 1 мг 

- Препарат можно вводить только однократно 

 

7. Вы прикрепили электроды автоматизированного дефибриллятора (ДА) 43-

летнему пострадавшему, у которого отсутствует сознание, нет самостоятельного дыхания. 

Дефибриллятор "сообщает": "разряд не показан". Что Вы должны сделать?  

- Незамедлительно выполнить еще раз анализ сердечного ритма 

+ Проводить в течение 2 мин базовую сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и еще 

раз проанализировать ритм 

- Проводить только СЛР до прибытия специализированной бригады 

- Удалить электроды ДА ~ Оценить дыхание, при отсутствии нормального дыхания 

проводить СЛР 

 

8. Главное в лечении электрической активности без пульса:  

- Ранее проведение кардиоверсии 

+ Устранение ее причины 

- Назначение атропина 

- Прекардиальный удар 

 

9. Какое рекомендуется соотношение непрямого массажа сердца и ИВЛ при 

проведении СЛР двумя спасателями. Пациент не интубирован.  

- 3:1 

- 5:1 

- 15:2 

+ 30:2 

 

10. После первого безуспешного дефибриллирующего разряда с использованием 

монофазного дефибриллятора у взрослого пациента, второй разряд должен быть:  

- Проведен немедленно с энергией 300 Дж 

- Проведен немедленно с энергией 360 Дж 

- Проведен через 2 мин базовой сердечно-легочной реанимации(СЛР) с энергией 200 

Дж 

+ Проведен через 2 мин СЛР с энергией 360 Дж 

 

11. С чего рекомендуется начинать базовую СЛР у детей?  

- 2 вдоха, затем 15 компрессий непрямого массажа сердца 

+ 5 вдохов, оценка пульса, затем 15 компрессий непрямого массажа сердца 

- 5 вдохов, затем 30 компрессий непрямого массажа сердца 

- 15 компрессий непрямого массажа сердца, затем 2 вдоха 

 

12. Укажите препарат, назначение которого показано при лечении асистолии в 

качестве начальной терапии?  



- Атропин 

- Лидокаин 

+ Адреналин 

- Кордарон 

 

13. Укажите соотношение компрессий грудной клетки и ИВЛ при проведении 

базовой сердечно-легочной реанимации у взрослых:  

- 5:2 

- 15:1 

 -15:2 

+ 30:2 

 

14. Укажите, какой вид терапии в наибольшей степени увеличивает выживаемость 

пациентов с фибрилляцией желудочков? 

- Адреналин 

+ Дефибрилляция 

- Кислород 

- Кордарон 

 

15. Временный гемостаз осуществляется: 

- Лигированием сосуда в ране 

- Наложением сосудистого шва 

+ Давящей повязкой, жгутом, пальцевым прижатием 

- Диатермокоагуляцией 

 

16. У мужчины, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, 

диагностирован закрытый перелом лодыжки и перелом пятого ребра слева. АД – 110/70 мм 

ртст, ЧСС – 92 в 1 мин. ЧД— 20 в 1 мин. Укажите необходимый объем инфузионной терапии 

- 500 мл 

+ Инфузионная терапия не требуется 

- 250 мл 

- 750 мл 

 

17. Пациент с частотой ритма 30-40 импульсов в минуту предъявляет жалобы на 

головокружение и одышку при небольшой физической нагрузке. Какой препарат следует 

назначить?  

+ Атропин 0,5 мг внутривенно 

- Адреналин в дозе 1 мг внутривенно струйно быстро 

- Аденозин в дозе 6 мг внутривенно 

- Кордарон в дозе 300 мг 

 

18. Какой из перечисленных препаратов необходимо применить в первую очередь 

для купирования болей в груди, связанных с острой ишемией миокарда?  

- Лидокаин болюсом после продолжительной инфузии лидокаина 

+ Нитроглицерин сублингвально 

- Амиодарон болюсно после перорального применения ингибиторов АПФ 

- Блокаторы кальциевых каналов в сочетании с внутривенным введением фуросемида 

 

19. Пациент с жалобами на сжимающие боли за грудиной, длящиеся в течение 30 

мин. В анамнезе длительное курение, диабет, контролируемый диетой. АД 110/70 мм рт ст. 

пульс 90 ударов в минуту; по данным ЭКГ в 12 отведениях: ритм синусовый, 90 в мин. 



Назначен аспирин, подача кислорода в режиме 2 л/мин через назальную канюлю; 

нитроглицерин оказался неэффективен, боли сохраняются. Какой препарат вы назначите?  

- Атропин 0,5 мг в/в 

- Лидокаин 1-1,5 мг/кг 

+ Морфина сульфат 3-5 мг в/в 

- Аспирин в дозе 300 мг 

 

20. Средство выбора в лечении полиморфной желудочковой тахикардии:  

- Адреналин 

- Атропин 

+ Сульфат магния 

- Лидокаин 

 

21. Орофарингеальный воздуховод:  

- Исключает необходимость контроля положения головы 

- Имеет преимущества перед интубацией трахеи 

+ Может вызвать рвоту и ларингоспазм у пациентов в сознании 

- Исключает возможность обструкции верхних дыхательных путей 

 

22. Основным критерием эффективности ИВЛ методом «рот-в-рот», «рот-в-маску» 

является:  

+ Экскурсия грудной клетки 

- Изменение цвета кожных покровов 

- Восстановление сознания 

- Появление самостоятельного дыхания 

 

23. Основным критерием эффективности непрямого массажа сердца является:  

- Диастолическое АД не менее 60 мм.рт.ст 

- Ясные, звучные тоны при аускультации 

+ Передаточная пульсация на сонных артериях 

- Переломы ребер 

 

Специальные профессиональные умения и навыки: 

 

Вопросы для проведения собеседования:  

 
1. Особенности сбора анамнеза и объективного осмотра больного пульмонологического 

профиля 

2. Оценка наличия и степени тяжести одышки со современным шкалам 

3. Основные рентгенологические синдромы 

4. Пикфлоуметрия: возможности метода, трактовка результатов 

5. Основные типы нарушений вентилляционной функции легких 

6. Бронхолитический и бронхоконстрикторный тест. Показания, противопоказания, трактовка 

результатов 

7. Фибробронхоскопия. Возможности метода, показания, противопоказания, трактовка 

результатов  

8. Дииференциальная диагностика экссудатов 

9. Ингаляционная терапия в лечении заболеваний оргнанов дыхания (основные классы 

препаратов, виды устройств) 

10. Использование кислородного концентратора, подбор режимов длительной кислородотерапии 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

 

Основная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 Базовая сердечно-

лёгочная реанимация: 

учебное пособие  

Моисеева, 

Ирина 

Евгеньевна 

Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. 

Мечникова, 

2013 

125  

2 Алгоритмы расширенной 

реанимации: остановка 

кровообращения, острый 

коронарный синдром  

Дубикайтис, 

Татьяна 

Александровна 

Изд-во СЗГМУ 

им. И. И. 

Мечникова, 

2016 

10  

3 Пульмонология: 

Национальное 

руководство. Краткое 

издание  

под ред. А. Г. 

Чучалина 

- М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

800 с.    

Электронный ресурс 

 

http://www.rosmedlib.ru

/book/ISBN9785970437

872.html 

 

 

 

Электронные ресурсы: 
Пульмонология - http://www.pulmonology.ru 

Федеральная электронная медицинская библиотека - www.femb.ru 

 

ЭБС «Консультант студента»  -  http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»  -   http://www.rosmedlib.ru/ 

 

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

Симуляционный класс кафедры семейной медицины, пр.Просвещения 45, 2 этаж, для 

отработки  практических навыков по оказанию неотложной медицинской помощи в объеме 

первой врачебной помощи при  неотложных состояниях . Манекен для проведения 

расширенной сердечно-легочной реанимации, а также материально техническое обеспечение 

кафедры пульмонологии, согласно таблице: 

 

Код 

специально

сти, 

направлени

я 

подготовки 

Наименован

ие 

специально

сти, 

направлени

я 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

Наименовани

е 

специальных 

помещений* 

и помещений 

для 

Оснащенност

ь 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

Приспособленн

ость 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

http://www.pulmonology.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


подготовки планом самостоятель

ной работы 

самостоятель

ной работы 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.08.45 Пульмоноло

гия 

Обучающий 

симуляционны

й курс 

(специа

льные 

профессионал

ьные умения и 

навыки) 

Учебная 

комната- 

помещение 

№101, 8 

этаж, 2-й 

блок(  ул. 

Вавиловых, 

д.14, 

СПбГБУЗ 

Елизаветинск

ая больница)  

для 

проведения 

практических 

занятий, 

индивидуаль

ных 

консультаци

й, 

самостоятель

ной работы 

Доска флип-

чарт, стулья, 

столы 

преподавател

я, 

негатоскоп, 

компьютер с 

возможность

ю 

подключения 

к сети 

«Интернет» и 

обеспечение

м доступа в 

электронную 

информацио

нно-

образователь

ную среду 

Университет

а 

Не 

приспособлено 

Учебн

ая комната 

помещение 

№4 – 5-й 

блок, 6 этаж 

(пр. 

Солидарност

и д.4 

СПбГБУЗ 

Александров

ская 

больница) 

проведения 

практических 

занятий, 

индивидуаль

ных 

консультаци

й, 

самостоятель

ной работы 

 

Доска 

флип-чарт, 

стулья, столы 

преподавател

я, 

негатоскоп, 

компьютер с 

возможность

ю 

подключения 

к сети 

«Интернет» и 

обеспечение

м доступа в 

электронную 

информацио

нно-

образователь

ную среду 

Университет

а 

Не 

приспособлено 

 

 

 

 

 



13. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика в форме обучающего симуляционного 

курса является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры и направлена на формирование и отработку практических навыков, 

необходимых для самостоятельной работы врача-пульмонолога. 

Проведение обучающего симуляционного курса обеспечивает приобретение и 

закрепление необходимых умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

Итогом прохождения практики в форме обучающего симуляционного курса является 

дифференцированный зачет. 
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1. Цели практики 

Закрепление систематизированных теоретических знаний по Пульмонологии, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача-пульмонолога, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. 

2. Задачи практики 

Cформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

1. Овладение умениями и навыками  клинического обследования больного и умения 

на этом основании определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план обследования,  показания к госпитализации, трудоспособность; 

2. Овладение умениями и навыками верифицикации  диагноза; 

3. Овладение умениями и навыками оформления  медицинской документации в 

стационаре; 

4. Овладение умениями и навыками  определения тактики ведения больного в 

зависимости от характера и тяжести заболевания: терапию на первые 24 часа, неотложную 

терапию острого состояния, необходимость консультации других специалистов, перевода 

больного в отделение реанимации или в другие отделения 

5.Овладение умениями и навыками  комплексного лечение больных 

пульмонологического профиля в отделении реанимации и интенсивной терапии.   

6. Овладение умениями и навыками  планового комплексного лечение больных 

пульмонологического профиля в отделении пульмонологии стационара. 

7. Овладение умениями и навыками диагностики,  планового комплексного лечение 

больных пульмонологического профиля в амбулаторно-поликлиническом  отделении, 

овладение умениями и навыками оформления  медицинской документации в поликлинике 

8. Овладение умениями и навыками обследования функционального состояния 

дыхательной системы, электрокардиографией. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» учебного плана по 

специальности 31.08.45 Пульмонология 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплинами: “Пульмонология”, «Педиатрия», «Терапия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводиться дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий  

5. Время и место проведения практики 

 



В соответствии с учебным планом практика проводится на 1, 2 курсах на клинических 

базах кафедры: СПБГБУЗ Елизаветинская больница (пульмонологическое отделение, 

амбулаторно-консультативное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, 

отделение функциональной диагностики, приемное отделение), СПбГБУЗ Александровская 

больница (пульмонологическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, 

приемное отделение). 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№

 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Код 
Содержан

ие 
Знать Уметь Владеть 

1 

 

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 

-общие 

вопросы 

организации 

пульмонологичес

кой помощи в 

стране, работу 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений и 

стационаров, 

организацию 

работы скорой 

пульмонологичес

кой помощи; 

-основы 

диспансерного 

наблюдения при 

различных 

заболеваниях 

органов дыхания; 

- формы и 

методы 

санитарно-

просветительной 

работы; 

 

осуществ

лять 

мероприятия 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

болезней 

дыхательной 

системы 

методам

и первичной и 

вторичной 

профилактики, 

реабилитации 

больных 

2 

 

 

 

готовность 

к проведению 

профилактически

-основы 

законодательства 

о 

осуществ

лять 

профилактическ

методам

и первичной и 

вторичной 



ПК-

2 

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

здравоохранении 

и директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранения, 

врачебно-

трудовую 

экспертизу при 

заболеваниях 

органов дыхания; 

-основы 

диспансерного 

наблюдения при 

различных 

заболеваниях 

органов дыхания; 

-формы и 

методы 

санитарно-

просветительной 

работы; 

 

ие медицинские 

осмотры, 

диспансеризаци

ю здоровых и 

больных 

хроническими 

заболеваниями 

дыхательной 

системы 

профилактики, 

реабилитации 

больных 

3 
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 

причины и 

патогенетические 

механизмы 

развития острых 

и хронических 

болезней органов 

дыхания, 

сущность 

функциональных 

и 

морфологических 

процессов,  их 

клинические 

проявления у 

пациентов разных 

возрастных групп 

основы 

иммунологии, 

аллергологии и 

клинической 

генетики 

применительно к 

болезням 

системы дыхания 

провести 

всестороннее 

клиническое 

обследование 

больного, 

верифицировать 

диагноз 

методам

и  диагностики 

заболеваний 

органов 

дыхания 

4 
ПК-

6 

готовность 

к ведению и 

лечению 

основы 

фармакотерапии 

острых и 

определи

ть тактику 

ведения 

- 

методами 

комплексного 

consultantplus://offline/ref=C8BE7C0E793A330421FB7BDF3EC829149440458AE0ED3D8D501BADz51CH


пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

пульнонологичес

кой медицинской 

помощи 

хронических 

заболеваний 

органов дыхания,  

клиническую 

фармакологию 

основных групп 

лекарственных 

препаратов, 

осложнения 

лекарственной 

терапии и 

способы их 

коррекции 

больного в 

зависимости от 

характера и 

тяжести 

заболевания:  

осуществлять 

плановое 

комплексное 

лечение 

больных,  

лечение 

больных в 

стационарных и 

амбулаторных 

условиях с 

учетом 

возраста, 

тяжести, 

клинико-

функционально

го варианта 

течения 

заболевания и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

методами 

врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

 

5 
ПК-

8 

готовность 

к применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

основы 

немедикаментозн

ых методов 

лечения, 

физиотерапии, 

ЛФК, и 

санаторно-

курортного 

лечения в 

области 

пульмонологии 

осуществ

лять плановое 

комплексное 

лечение 

больных, 

используя 

режим, диету, 

физиотерапию, 

природные 

лечебные 

факторы, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии 

- 

методами 

комплексного 

лечение 

больных в 

стационарных и 

амбулаторных 

условиях с 

учетом 

возраста, 

тяжести, 

клинико-

функционально

го варианта 

течения 

заболевания и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

6 

ПК-

9 

пол

иклиника 

готовность 

к формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья 

формы и 

методы 

санитарно-

просветительной 

работы 

использов

ать 

деонтологически

е навыки в целях 

установления 

психологическог

о контакта с 

больным 

осуществлять 

мероприятия 

первичной и 

методам

и первичной и 

вторичной 

профилактики, 



окружающих вторичной 

профилактики 

болезней 

дыхательной 

системы 

7 

ПК 

10 

готовность 

к применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях  

правила и 

принципы 

профессионально

го врачебного 

поведения,  

врача; основные 

принципы и 

положения 

конституционног

о, гражданского, 

трудового, 

семейного, 

административно

го, уголовного   

права;этические 

документы 

отечественных и 

международных 

профессиональны

х медицинских 

организаций и 

ассоциаций; 

организацию 

работы и 

обязанности 

младшего и 

среднего 

медперсонала 

выстраив

ать и 

поддерживать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива; 

применят

ь нормативные 

правовые акты 

РФ в своей 

профессиональн

ой деятельности 

принцип

ами врачебной 

деонтологии и 

медицинской 

этики;                                              

принципами и 

методами 

медицинской 

психологии; 

навыкам

и работы с 

нормативной, 

законодательно

й и правовой 

документацией 

в пределах 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

  

 

8 

ПК-

11 

 

готовность 

к участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей  

порядок 

сбора, хранения, 

поиска и 

обработки, 

преобразования 

распространения 

информации в 

медицинских 

системах, 

использование 

информационных 

компьютерных 

систем в 

медицине и 

здравоохранении 

пользоват

ься методикой 

сбора 

социально-

гигиенической 

информации, 

информации о 

состоянии 

здоровья 

населения;                                                                                                                                                             

пользоваться 

методикой 

анализа и 

статистической 

обработки 

полученной 

информации;                                                   

методик

ой сбора 

социально-

гигиенической 

информации, 

информации о 

состоянии 

здоровья 

населения; 

навыком 

разработки 

научно-

обоснованных 

мер по 

улучшению 

здоровья 

мужчин и 

женщин 

 



7. Структура и содержание практики 

Учебно-тематический план 

 

№

 п/п 
Тема 

Ч

ас. 
Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

2 Осмотр и 

обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

дыхательной системы, 

ведение 

пульмонологических 

больных в палате 

стационара  

1

440 

 

Сбор анамнеза и 

объективный осмотр больного 

пульмонологического профиля 

Оценка наличия и степени 

тяжести одышки со современным 

шкалам 

Оценка рентгенологического 

исследования легких 

Проведение пиуфлоуметрии 

Проведение и оценка 

спирометрии 

Проведение и оценка 

бронхолитического теста при 

спирометрии 

Проведения и оценка 

бронхопровокационного теста 

Проведение и оценка тестов 

с физической нагрузкой 

Оценка результатов 

фибробронхоскопии 

Выполнение плевральной 

пункции 

Взятие индуцированной 

мокроты 

Взятия мазков со слизистой 

оболочки глотки и носа для 

вирусологического исследования 

Взятие и оценка крови для  

определения кислотно-основного 

состояния  

Методика выполнения и 

оценка результатов 

пульсоксиметрии 

Назначение и выполнение 

ингаляционной терапии 

Использование кислородного 

концентратора, подбор режимов 

длительной кислородотерапии 

Оказания медицинской 

помощи при неотложных 

пульмонологических и 

алллергологических состояниях 

Заполнение медицинской 

документации – карты 

стационарного больного 

50 

 

50 

 

100 

 

30 

50 

50 

 

10 

 

10 

 

50 

10 

10 

20 

 

 

10 

 

60 

 

50 

 

10 

 

 

20 

 

 

50 

2 Осмотр и 

обследование 

1

08 

Сбор анамнеза и 

объективный осмотр больного 

10 

 



пациентов с 

подозрением на 

заболевание 

дыхательной 

системы в условиях 

приемного отделения 

стационара 

 

пульмонологического профиля 

Оценка наличия и степени 

тяжести одышки со современным 

шкалам 

Оценка рентгенологического 

исследования легких 

Выполнение плевральной 

пункции по эктсренным показаниям 

Взятие и оценка крови для  

определения кислотно-основного 

состояния  

Методика выполнения и 

оценка результатов 

пульсоксиметрии 

Оказания медицинской 

помощи при неотложных 

пульмонологических и 

алллергологических состояниях 

Заполнение медицинской 

документации – карты 

стационарного больного 

10 

 

10 

 

5 

 

10 

 

10 

 

5 

 

 

10 

 

 

3 Обследование 

больных в отделении 

функциональной 

диагностики 

1

08 

Проведение пиуфлоуметрии 

Проведение и оценка 

спирометрии 

Проведение и оценка 

бронхолитического теста при 

спирометрии 

Проведения и оценка 

бронхопровокационного теста 

Проведение и оценка тестов 

с физической нагрузкой 

Проведение и оценка ЭКГ 

10 

10 

5 

 

2 

 

2 

 

10 

4 Осмотр и 

обследование больных 

с заболеваниями 

дыхательной системы  

в отделении 

реанимации и 

интенсивной терапии 

1

08 

Выполнение плевральной 

пункции 

Взятие и оценка крови для  

определения кислотно-основного 

состояния  

Методика выполнения и 

оценка результатов 

пульсоксиметрии 

Назначение и выполнение 

ингаляционной терапии 

Использование кислородного 

концентратора, подбор режимов 

длительной кислородотерапии 

Оказания медицинской 

помощи при неотложных 

пульмонологических и 

алллергологических состояниях 

Заполнение медицинской 

документации – карты 

стационарного больного 

5 

5 

 

10 

 

10 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 



5 Осмотр и 

обследование больных 

пульмонологичесского 

профиля в условиях 

амбулаторного приема 

 

4

32 

 

Сбор анамнеза и 

объективный осмотр больного 

пульмонологического профиля 

Оценка наличия и степени 

тяжести одышки со современным 

шкалам 

Оценка рентгенологического 

исследования легких 

Проведение пиуфлоуметрии 

Проведение и оценка тестов 

с физической нагрузкой 

Оценка результатов 

фибробронхоскопии 

Взятия мазков со слизистой 

оболочки глотки и носа для 

вирусологического исследования 

Методика выполнения и 

оценка результатов 

пульсоксиметрии 

Заполнение медицинской 

документации – карты 

стационарного больного 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

5 

 

10 

5 

 

 

20 

 

50 

 

 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

-  промежуточная, в форме зачета 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№

 

п/п 

Наимен

ование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Предста

вление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные 

критерии оценивания 

1.  Реферат Продукт 

самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

Темы 

рефератов 

Содержательные: 

соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

степень 

раскрытия темы; 

наличие 

основных разделов: 

введения, основной 

части, заключения; 

обоснованность 

выбора темы, ее 

актуальности; 



№

 

п/п 

Наимен

ование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Предста

вление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные 

критерии оценивания 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

структурировани

е подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы (рубрикация 

содержания основной 

части); 

аргументированн

ость собственной 

позиции; 

корректность 

формулируемых 

выводов. 

Формальные: 

объем работы 

составляет от 20 до 30 

страниц; 

форматирование 

текста (выравнивание по 

ширине, 12 шрифт, 1.5 

интервал); 

соответствие 

стиля изложения 

требованиям научного 

жанра; 

грамотность 

письменной речи 

(орфография, синтаксис, 

пунктуация); 

перечень 

используемых 

литературных 

источников (содержит 

не менее 10 источников, 

70% которых - научные 

и учебно-методические 

издания; из них более 

50% - литература, 

опубликованная за 

последние 5 лет). 

2.  Собесед

ование 

Средство 

контроля, 

организованное 

как 

специальная 

беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

Вопросы 

по 

темам/ра

зделам 

дисципли

ны 

Полнота 

раскрытия темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемого вопроса, 

их взаимосвязей 

между собой и 



№

 

п/п 

Наимен

ование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Предста

вление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные 

критерии оценивания 

связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и 

т.п. 

с другими 

вопросами 

дисциплины 

(модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и 

следствий в 

рамках 

обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие 

представления о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемог

о вопроса 

9.2. Оценочные средства 

 

Темы рефератов: 

 

1. Радиоизотопные методы исследования дыхательной системы. 

2. Пульсоксиметрия. Возможности метода. 

3. Дииференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у взрослых. 

4. Хронический бронхит, современные подходы к лечению 

5. Астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Сходства и различия. 

6. Астматический статус: основные подходы к диагностике и лечению 

7. Длительное ведение пациентов с бронхиальной астмой. 

 

Вопросы для проведения собеседования:  

 

11. Особенности сбора анамнеза и объективного осмотра больного пульмонологического 

профиля 

12. Оценка наличия и степени тяжести одышки со современным шкалам 

13. Основные рентгенологические синдромы 

14. Пикфлоуметрия: возможности метода, трактовка результатов 

15. Основные типы нарушений вентилляционной функции легких 

16. Бронхолитический и бронхоконстрикторный тест. Показания, противопоказания, 

трактовка результатов 

17. Фибробронхоскопия. Возможности метода, показания, противопоказания, трактовка 

результатов  



18. Дииференциальная диагностика экссудатов 

19. Ингаляционная терапия в лечении заболеваний оргнанов дыхания (основные классы 

препаратов, виды устройств) 

20. Использование кислородного концентратора, подбор режимов длительной 

кислородотерапии 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Основная литература 

1.       Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. А. Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.  -

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437872.html 

2. Рациональная фармакотерапия антимикробными лекарственными средствами в 

схемах и таблицах : учеб.-метод. пособие по клинич. фармакологии / ФГБАОУ ВО 

Рос. ун-т Дружбы народов  Издательство: М. : РУДН, 2014, -76 с 

3.  Патология органов дыхания : атлас / Е. А. Коган, Г. Г. Кругликов, В. С. Пауков [и др.] 

; ред. В. С. Пауков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 268 с 

4. Скипский И. М. Профилактика заболеваний органов дыхания : учеб.-метод. пособие / 

М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. 

Мечникова,  СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015,  56 с 

 

Дополнительная литература 

1. Пульмонология: национальное руководство / ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2009. - 960 c. - (Серия "Национальные руководства") 

2.  Аллергология и иммунология: национальное руководство / ред. Р. М. Хаитов, Н. И. 

Ильина. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2009. - 656 c. - (Серия "Национальные руководства") 

3. Клиническая фармакология и фармакотерапия : руководство / Ю.Б. Белоусов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Б.м. : МИА, 2010. - 866 c. 

4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для скорой помощи 

при приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе : учеб. пособие / И. Г. 

Ильяшевич ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, Каф. терапии и клинич. Фармакологии  СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2014,29 с 

5. Диагностика и лечение хронической обструктивной болезни лёгких в общей 

врачебной практике : учеб. пособие / М. А. Похазникова ; М-во здравохранения Рос. 

Федерации, ГБОУ ВПО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. семейн. 

Медицины ,: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, СПб., 2014,  45с : 

6. Внебольничная пневмония: современные подходы к диагностике, лечению и 

профилактике : учебное пособие / В. А. Казанцев, А. В. Рысев  СПб. : Изд-во СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, 2014,  40с 

7. Интерстициальные заболевания легких : руководство для врачей / А. С. Агишев ; ред. 

М. М. Илькович, А. Н. Кокосов. - СПб : Нордмедиздат, 2005. - 560 c. 

8.  Клиническая онкопульмонология / А. Х. Трахтенберг. - 2000. 

9. Лёгочная гипертензия : ТЭЛА - современные принципы диагностики и лечения : 

учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО Сев-Зап. 

гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016,  

51 : табл. 

10. Плеврит : учебное пособие / П. А. Сусла, П. В. Панфилов Издательство: СПб. : Изд-во 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2013, -36 с. 

11. Национальные клинические рекомендации  www.femb.ru: 

http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100686&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20and%20kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100686&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20and%20kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107351&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34622&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34622&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110468&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110468&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32768&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32768&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106164&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32400&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82


Клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы/Чучалин 

А.Г .и др. - Москва, 2013.- 42 с. 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной 

болезни легких/Чучалин А.Г. и др. -  Москва, 2013- 37 с. 

Клинические рекомендации по использованию метода спирометрии/ Чучалин А.Г. -  

Москва, 2013- 21 с. 

Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при 

внебольничной пневмонии (Национальные клинические рекомендации)/коллектив авторов.-

Москва.- 2014.-20 с. 

Лабораторная диагностика внебольничных пневмоний (Национальные клинические 

рекомендации) /коллектив авторов.-Москва.- 2014.-20 с. 

Внебольничная пневмония (Национальные клинические рекомендации) /коллектив 

авторов.- 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов на дону- 2014.-10 с. 

Диагностика и лечение саркоидоза. (согласительные клинические 

рекомендации)/коллектив авторов – 2014 г. 

Электронные ресурсы: 
Пульмонология - http://www.pulmonology.ru 

Федеральная электронная медицинская библиотека - www.femb.ru 

 

ЭБС «Консультант студента»  -  http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»  -   http://www.rosmedlib.ru/ 

 

Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. А. Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.  -

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437872.html 

Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. 

Ильиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428306.html 

 

 

Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE 
1. Хроническая обструктивная болезнь лёгких : учебно-методическое пособие / О.Ю. 

Чижова ; ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ,  Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, Б.м., 2014, : 28с. 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких: учебно-методическое по- 

собие / О. Ю. Чижова, Е. А. Семенова, Е. Ю. Павлова, И. Г. Бакулин. — СПб.: 

Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2018. — 48 с. 

3. Казанцев В. А.  Внебольничная пневмония: современные подходы к диагностике, 

лечению и профилактике: учебное пособие / В. А. Казанцев, А. В. Рысев. — 2-е изд., 

стер. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2017. — 40 с.  

4. Скипский И. М. Профилактика заболеваний органов дыхания : учеб.-метод. пособие / 

М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. 

Мечникова,  СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015,  56 с 

5.  Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких : учеб.-метод. пособие / 

И. А. Умарова, А. И. Горелов, И. В. Константинова ; М-во здравоохранения Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. госпитал. 

терапии и кардиологии им. М. С. Кушаковского. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2018. - 64 c. 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

http://pulmonology.ru/download/clinasthma22013%283%29.docx
http://pulmonology.ru/download/clinasthma22013%283%29.docx
http://pulmonology.ru/download/COPD2014may2.doc
http://pulmonology.ru/download/COPD2014may2.doc
http://pulmonology.ru/download/spirometry.doc
http://www.pulmonology.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Практика в клинической ординатуре по специальности пульмонология состоит из 

стационарной и поликлинической, проводится на основных клинических базах 

Университета. К участию в прохождении производственной (клинической) практики, во 

время которой ординаторы контактируют с больными лицами и участвуют в оказании 

медицинской помощи, допускаются ординаторы: - успешно прошедшие необходимую 

теоретическую подготовку; - прошедшие предварительные и периодические медицинские 

осмотры. Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи осуществляет  

сотрудник Университета, назначенный из числа педагогических работников, который несет 

ответственность за проведение практической подготовки обучающихся – руководитель 

практики. Руководитель практики обеспечивают контроль за выполнением ординаторами 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; - 

оказывают методическую помощь ординаторам при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. Участие ординаторов в оказании 

медицинской помощи гражданам осуществляется при согласии пациентов или их законных 

представителей и соблюдении медицинской этики. При прохождении клинической 

амбулаторной практики по дисциплине «Пульмонология» ординаторы ведут дневник 

практики ординатора, который содержит краткое описание курируемых больных (диагнозы 

заболеваний), перечень выполненных видов работ за период практики, в том числе 

диагностические и лечебные мероприятия; освоенные умения и практические навыки, 



приобретенные за период практики. Указывается Ф.И.О. куратора практики, его оценку 

выполненных работ и приобретенных навыков. В конце каждого семестра обучения 

ординаторы проходят аттестацию, включающую отчет о практике, в который входят сроки 

прохождения практики (практик) в текущем семестре, число пропущенных дней и причину 

пропусков, краткое описание видов деятельности, освоенных за отчетный период (семестр) 

производственной (клинической) практики. 
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1. Цели практики 

Закрепление систематизированных теоретических знаний по Пульмонологии, развитие 

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

формирование профессиональных компетенций врача-пульмонолога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач. 

2. Задачи практики 

Cформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

1. Овладение умениями и навыками  клинического обследования больного и 

умения на этом основании определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, 

неотложные мероприятия, план обследования,  показания к госпитализации, 

трудоспособность; 

2. Овладение умениями и навыками верифицикации  диагноза; 

3. Овладение умениями и навыками оформления  медицинской документации в 

стационаре; 

4. Овладение умениями и навыками  определения тактики ведения больного в 

зависимости от характера и тяжести заболевания: терапию на первые 24 часа, 

неотложную терапию острого состояния, необходимость консультации других 

специалистов, перевода больного в отделение реанимации или в другие отделения 

5.Овладение умениями и навыками  комплексного лечение больных 

пульмонологического профиля в отделении реанимации и интенсивной терапии.   

6. Овладение умениями и навыками  планового комплексного лечение больных 

пульмонологического профиля в отделении пульмонологии стационара. 

7. Овладение умениями и навыками диагностики,  планового комплексного 

лечение больных пульмонологического профиля в амбулаторно-поликлиническом  

отделении, овладение умениями и навыками оформления  медицинской документации 

в поликлинике 

8. Овладение умениями и навыками обследования функционального состояния 

дыхательной системы, электрокардиографией. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана по 

специальности 31.08.45 Пульмонология 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплинами: “Пульмонология”, «Педиатрия», «Терапия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формы проведения практики 



 

Практика проводиться дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий  

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1,2 курсах на клинических 

базах кафедры СПБГБУЗ Елизаветинская больница (пульмонологическое отделение, 

амбулаторно-консультативное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, 

отделение функциональной диагностики, приемное отделение) СПбГБУЗ Александровская 

больница (пульмонологическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, 

приемное отделение) 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

 

№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 
 

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 

-общие вопросы 

организации 

пульмонологической 

помощи в стране, 

работу амбулаторно-

поликлинических 

учреждений и 

стационаров, 

организацию работы 

скорой 

пульмонологической 

помощи; 

-основы 

диспансерного 

наблюдения при 

различных 

заболеваниях 

органов дыхания; 

- формы и методы 

санитарно-

просветительной 

работы; 

 

осуществлять 

мероприятия 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

болезней 

дыхательной 

системы 

методами 

первичной и 

вторичной 

профилактики, 

реабилитации 

больных 

2 

 

 

 

ПК-2 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

-основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

осуществлять 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

здоровых и 

больных 

хроническими 

методами 

первичной и 

вторичной 

профилактики, 

реабилитации 

больных 



наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

учреждений 

здравоохранения, 

врачебно-трудовую 

экспертизу при 

заболеваниях 

органов дыхания; 

-основы 

диспансерного 

наблюдения при 

различных 

заболеваниях 

органов дыхания; 

-формы и методы 

санитарно-

просветительной 

работы; 

заболеваниями 

дыхательной 

системы 

3 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 

причины и 

патогенетические 

механизмы развития 

острых и 

хронических 

болезней органов 

дыхания, сущность 

функциональных и 

морфологических 

процессов,  их 

клинические 

проявления у 

пациентов разных 

возрастных групп 

основы 

иммунологии, 

аллергологии и 

клинической 

генетики 

применительно к 

болезням системы 

дыхания 

провести 

всестороннее 

клиническое 

обследование 

больного, 

верифицировать 

диагноз 

методами  

диагностики 

заболеваний 

органов дыхания 

4 ПК-6 

готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

пульнонологической 

медицинской помощи 

основы 

фармакотерапии 

острых и 

хронических 

заболеваний органов 

дыхания,  

клиническую 

фармакологию 

основных групп 

лекарственных 

препаратов, 

осложнения 

лекарственной 

терапии и способы 

их коррекции 

определить тактику 

ведения больного в 

зависимости от 

характера и 

тяжести 

заболевания:  

осуществлять 

плановое 

комплексное 

лечение больных,  

- методами 

комплексного 

лечение больных в 

стационарных и 

амбулаторных 

условиях с учетом 

возраста, тяжести, 

клинико-

функционального 

варианта течения 

заболевания и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

методами 

врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

 

5 ПК-8 
готовность к 

применению 

природных лечебных 

основы 

немедикаментозных 

методов лечения, 

осуществлять 

плановое 

комплексное 

- методами 

комплексного 

лечение больных в 

consultantplus://offline/ref=C8BE7C0E793A330421FB7BDF3EC829149440458AE0ED3D8D501BADz51CH


факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

физиотерапии, ЛФК, 

и санаторно-

курортного лечения 

в области 

пульмонологии 

лечение больных, 

используя режим, 

диету, 

физиотерапию, 

природные 

лечебные факторы, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии 

стационарных и 

амбулаторных 

условиях с учетом 

возраста, тяжести, 

клинико-

функционального 

варианта течения 

заболевания и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

6 
ПК-9 

поликлиника 

готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

формы и методы 

санитарно-

просветительной 

работы 

использовать 

деонтологические 

навыки в целях 

установления 

психологического 

контакта с больным 

осуществлять 

мероприятия 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

болезней 

дыхательной 

системы 

методами 

первичной и 

вторичной 

профилактики, 

7 

ПК 10 готовность к 

применению основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях  

правила и принципы 

профессионального 

врачебного 

поведения,  врача; 

основные принципы 

и положения 

конституционного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

административного, 

уголовного   

права;этические 

документы 

отечественных и 

международных 

профессиональных 

медицинских 

организаций и 

ассоциаций; 

организацию работы 

и обязанности 

младшего и 

среднего 

медперсонала 

выстраивать и 

поддерживать 

рабочие отношения 

с другими членами 

коллектива; 

применять 

нормативные 

правовые акты РФ 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской 

этики;                                              

принципами и 

методами 

медицинской 

психологии; 

навыками работы 

с нормативной, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах своей 

профессиональной 

деятельности 

  

 

8 

ПК-11 

 
готовность к участию в 

оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей  

порядок сбора, 

хранения, поиска и 

обработки, 

преобразования 

распространения 

информации в 

медицинских 

системах, 

использование 

информационных 

компьютерных 

пользоваться 

методикой сбора 

социально-

гигиенической 

информации, 

информации о 

состоянии здоровья 

населения;                                                                                                                                                             

пользоваться 

методикой анализа 

и статистической 

методикой сбора 

социально-

гигиенической 

информации, 

информации о 

состоянии 

здоровья 

населения; 

навыком 

разработки 

научно-



систем в медицине и 

здравоохранении 

обработки 

полученной 

информации;                                                   

обоснованных мер 

по улучшению 

здоровья мужчин 

и женщин 

 

 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Осмотр и 

обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

дыхательной системы, 

ведение 

пульмонологических 

больных в палате 

стационара  

108 Сбор анамнеза и объективный осмотр 

больного пульмонологического профиля 

Оценка наличия и степени тяжести 

одышки со современным шкалам 

Оценка рентгенологического 

исследования легких 

Проведение пиуфлоуметрии 

Проведение и оценка спирометрии 

Проведение и оценка бронхолитического 

теста при спирометрии 

Проведения и оценка 

бронхопровокационного теста 

Проведение и оценка тестов с 

физической нагрузкой 

Оценка результатов фибробронхоскопии 

Выполнение плевральной пункции 

Взятие индуцированной мокроты 

Взятия мазков со слизистой оболочки 

глотки и носа для вирусологического 

исследования 
Взятие и оценка крови для  определения 

кислотно-основного состояния  

Методика выполнения и оценка 

результатов пульсоксиметрии 

Назначение и выполнение 

ингаляционной терапии 

Использование кислородного 

концентратора, подбор режимов 

длительной кислородотерапии 

Оказания медицинской помощи при 

неотложных пульмонологических и 

алллергологических состояниях 

Заполнение медицинской документации 

– карты стационарного больного 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

10 

 

0 

 

5 

 

5 

2 

5 

10 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

 

5 

 

 

10 

 

2 Осмотр и 

обследование больных 

пульмонологического 

профиля в условиях 

амбулаторного приема 

 

108 Сбор анамнеза и объективный осмотр 

больного пульмонологического профиля 

Оценка наличия и степени тяжести 

одышки со современным шкалам 

Оценка рентгенологического 

исследования легких 

Проведение пиуфлоуметрии 

Проведение и оценка тестов с 

физической нагрузкой 

10 

 

10 

 

10 

 

5 

2 

 



Оценка результатов фибробронхоскопии 

Взятия мазков со слизистой оболочки 

глотки и носа для вирусологического 

исследования 
Методика выполнения и оценка 

результатов пульсоксиметрии 

Заполнение медицинской документации 

– карты стационарного больного 

 

5 

5 

 

 

10 

 

10 

 

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики 

 

Форма аттестации: 

-  промежуточная, в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики  и состоит из устного собеседования, 

тестового контроля, решения ситуационных задач и иных форм контроля установленных для 

проверки практических навыков. 

 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

3.  Реферат Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды 

на нее. 

Темы рефератов Содержательные: 

соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

степень раскрытия темы; 

наличие основных 

разделов: введения, 

основной части, 

заключения; 

обоснованность выбора 

темы, ее актуальности; 

структурирование 

подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы (рубрикация 

содержания основной 

части); 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулируемых выводов. 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

Формальные: 

объем работы составляет 

от 20 до 30 страниц; 

форматирование текста 

(выравнивание по ширине, 

12 шрифт, 1.5 интервал); 

соответствие стиля 

изложения требованиям 

научного жанра; 

грамотность письменной 

речи (орфография, 

синтаксис, пунктуация); 

перечень используемых 

литературных источников 

(содержит не менее 10 

источников, 70% которых - 

научные и учебно-

методические издания; из 

них более 50% - 

литература, 

опубликованная за 

последние 5 лет). 

4.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия темы; 

Знание основных понятий 

в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления о 

перспективных 

направлениях разработки 

рассматриваемого вопроса 

 

 

 

9.2. Оценочные средства 

 

Темы рефератов: 



 

1. Особенности диагностики и лечения внебольничной пневмонии тяжелого течения. 

2. Современные возможности лечения тромбоэмболии легочной артерии 

3. Дифференциальная диагностика плеврального выпота 

 

 

 

Вопросы для проведения собеседования:  

 
1. Особенности сбора анамнеза и объективного осмотра больного пульмонологического 

профиля 

2. Оценка наличия и степени тяжести одышки со современным шкалам 

3. Основные рентгенологические синдромы 

4. Пикфлоуметрия: возможности метода, трактовка результатов 

5. Основные типы нарушений вентилляционной функции легких 

6. Бронхолитический и бронхоконстрикторный тест. Показания, противопоказания, трактовка 

результатов 

7. Фибробронхоскопия. Возможности метода, показания, противопоказания, трактовка 

результатов  

8. Дииференциальная диагностика экссудатов 

9. Ингаляционная терапия в лечении заболеваний оргнанов дыхания (основные классы 

препаратов, виды устройств) 

10. Использование кислородного концентратора, подбор режимов длительной кислородотерапии 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Основная литература 

1.       Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. А. Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.  -

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437872.html 

2. Рациональная фармакотерапия антимикробными лекарственными средствами в 

схемах и таблицах : учеб.-метод. пособие по клинич. фармакологии / ФГБАОУ ВО 

Рос. ун-т Дружбы народов  Издательство: М. : РУДН, 2014, -76 с 

3.  Патология органов дыхания : атлас / Е. А. Коган, Г. Г. Кругликов, В. С. Пауков [и др.] 

; ред. В. С. Пауков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 268 с 

4. Скипский И. М. Профилактика заболеваний органов дыхания : учеб.-метод. пособие / 

М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. 

Мечникова,  СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015,  56 с 

 

Дополнительная литература 

1. Пульмонология: национальное руководство / ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2009. - 960 c. - (Серия "Национальные руководства") 

2.  Аллергология и иммунология: национальное руководство / ред. Р. М. Хаитов, 

Н. И. Ильина. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2009. - 656 c. - (Серия "Национальные 

руководства") 

3. Клиническая фармакология и фармакотерапия : руководство / Ю.Б. Белоусов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Б.м. : МИА, 2010. - 866 c. 

4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для скорой помощи 

при приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе : учеб. пособие / И. Г. 

http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100686&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20and%20kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100686&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20and%20kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107351&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34622&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34622&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0


Ильяшевич ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, Каф. терапии и клинич. Фармакологии  СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2014,29 с 

5. Диагностика и лечение хронической обструктивной болезни лёгких в общей 

врачебной практике : учеб. пособие / М. А. Похазникова ; М-во здравохранения Рос. 

Федерации, ГБОУ ВПО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. семейн. 

Медицины ,: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, СПб., 2014,  45с : 

6. Внебольничная пневмония: современные подходы к диагностике, лечению и 

профилактике : учебное пособие / В. А. Казанцев, А. В. Рысев  СПб. : Изд-во СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, 2014,  40с 

7. Интерстициальные заболевания легких : руководство для врачей / А. С. Агишев ; ред. 

М. М. Илькович, А. Н. Кокосов. - СПб : Нордмедиздат, 2005. - 560 c. 

8.  Клиническая онкопульмонология / А. Х. Трахтенберг. - 2000. 

9. Лёгочная гипертензия : ТЭЛА - современные принципы диагностики и лечения : 

учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО Сев-Зап. 

гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016,  

51 : табл. 

10. Плеврит : учебное пособие / П. А. Сусла, П. В. Панфилов Издательство: СПб. : Изд-во 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2013, -36 с. 

11. Национальные клинические рекомендации  www.femb.ru: 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы/Чучалин 

А.Г .и др. - Москва, 2013.- 42 с. 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной 

болезни легких/Чучалин А.Г. и др. -  Москва, 2013- 37 с. 

Клинические рекомендации по использованию метода спирометрии/ Чучалин А.Г. -  

Москва, 2013- 21 с. 

Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской 

помощи при внебольничной пневмонии (Национальные клинические 

рекомендации)/коллектив авторов.-Москва.- 2014.-20 с. 

Лабораторная диагностика внебольничных пневмоний (Национальные 

клинические рекомендации) /коллектив авторов.-Москва.- 2014.-20 с. 

Внебольничная пневмония (Национальные клинические рекомендации) 

/коллектив авторов.- 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов на дону- 2014.-10 с. 

Диагностика и лечение саркоидоза. (согласительные клинические 

рекомендации)/коллектив авторов – 2014 г. 

Электронные ресурсы: 
Пульмонология - http://www.pulmonology.ru 

Федеральная электронная медицинская библиотека - www.femb.ru 

 

ЭБС «Консультант студента»  -  http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»  -   http://www.rosmedlib.ru/ 

 

Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. А. Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с.  -

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437872.html 

 

Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE 
1. Хроническая обструктивная болезнь лёгких : учебно-методическое пособие / О.Ю. 

Чижова ; ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ,  Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, Б.м., 2014, : 28с. 

http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110468&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110468&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32768&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32768&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106164&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://libcat.szgmu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32400&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://pulmonology.ru/download/clinasthma22013%283%29.docx
http://pulmonology.ru/download/clinasthma22013%283%29.docx
http://pulmonology.ru/download/COPD2014may2.doc
http://pulmonology.ru/download/COPD2014may2.doc
http://pulmonology.ru/download/spirometry.doc
http://www.pulmonology.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


2. Хроническая обструктивная болезнь легких: учебно-методическое пособие / О. Ю. Чижова, Е. 

А. Семенова, Е. Ю. Павлова, И. Г. Бакулин. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 

2018. — 48 с. 

3. Казанцев В. А.  Внебольничная пневмония: современные подходы к диагностике, 

лечению и профилактике: учебное пособие / В. А. Казанцев, А. В. Рысев. — 2-е изд., 

стер. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2017. — 40 с.  

4. Скипский И. М. Профилактика заболеваний органов дыхания : учеб.-метод. пособие / 

М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. 

Мечникова,  СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015,  56 с 

5.  Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких : учеб.-метод. пособие / 

И. А. Умарова, А. И. Горелов, И. В. Константинова ; М-во здравоохранения Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВО Сев.-Зап. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. госпитал. 

терапии и кардиологии им. М. С. Кушаковского. - СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2018. - 64 c. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 
К

Код 

специ

ально

сти, 

напра

влени

я 

подго

товки 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений* и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Приспособлен

ность 

помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

3

1.08.4

5 

Пульмонология Производственная 

(клиническая) 

практика 

(стационар) 

вариативная часть 

Учебная 

комната- 

помещение 

№101, 8 этаж, 2-

й блок(  ул. 

Вавиловых, 

д.14, СПбГБУЗ 

Елизаветинская 

больница)  

для проведения 

практических 

занятий, 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельно

й работы 

Доска флип-

чарт, стулья, 

столы 

преподавателя, 

негатоскоп, 

компьютер с 

возможностью 

подключения к 

сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно

-

образовательну

ю среду 

Университета 

Не 

приспособлено 

Учебная 

комната 

помещение №4 

– 5-й блок, 6 

этаж (пр. 

Солидарности 

д.4 СПбГБУЗ 

Доска флип-

чарт, стулья, 

столы 

преподавателя, 

негатоскоп, 

компьютер с 

возможностью 

Не 

приспособлено 



Александровска

я больница) 

проведения 

практических 

занятий, 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельно

й работы 

 

подключения к 

сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно

-

образовательну

ю среду 

Университета 

3

1.08.4

5 

Пульмонология Производственная 

(клиническая) 

практика 

(поликлиника) 

вариативная часть 

Учебная 

комната- 

помещение 

№101, 8 этаж, 2-

й блок(  ул. 

Вавиловых, 

д.14, СПбГБУЗ 

Елизаветинская 

больница)  

для проведения 

практических 

занятий, 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельно

й работы 

Доска флип-

чарт, стулья, 

столы 

преподавателя, 

негатоскоп, 

компьютер с 

возможностью 

подключения к 

сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно

-

образовательну

ю среду 

Университета 

Не 

приспособлено 

Учебная 

комната 

помещение №4 

– 5-й блок, 6 

этаж (пр. 

Солидарности 

д.4 СПбГБУЗ 

Александровска

я больница) 

проведения 

практических 

занятий, 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельно

й работы 

 

Доска флип-

чарт, стулья, 

столы 

преподавателя, 

негатоскоп, 

компьютер с 

возможностью 

подключения к 

сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно

-

образовательну

ю среду 

Университета 

Не 

приспособлено 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Практика в клинической ординатуре по специальности пульмонология состоит из 

стационарной и поликлинической, проводится на основных клинических базах 

Университета. К участию в прохождении производственной (клинической) практики, во 

время которой ординаторы контактируют с больными лицами и участвуют в оказании 

медицинской помощи, допускаются ординаторы: - успешно прошедшие необходимую 

теоретическую подготовку; - прошедшие предварительные и периодические медицинские 



осмотры. Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи осуществляет  

сотрудник Университета, назначенный из числа педагогических работников, который несет 

ответственность за проведение практической подготовки обучающихся – руководитель 

практики. Руководитель практики обеспечивают контроль за выполнением ординаторами 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; - 

оказывают методическую помощь ординаторам при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. Участие ординаторов в оказании 

медицинской помощи гражданам осуществляется при согласии пациентов или их законных 

представителей и соблюдении медицинской этики. При прохождении клинической 

амбулаторной практики по дисциплине «Пульмонология» ординаторы ведут дневник 

практики ординатора, который содержит краткое описание курируемых больных (диагнозы 

заболеваний), перечень выполненных видов работ за период практики, в том числе 

диагностические и лечебные мероприятия; освоенные умения и практические навыки, 

приобретенные за период практики. Указывается Ф.И.О. куратора практики, его оценку 

выполненных работ и приобретенных навыков. В конце каждого семестра обучения 

ординаторы проходят аттестацию, включающую отчет о практике, в который входят сроки 

прохождения практики (практик) в текущем семестре, число пропущенных дней и причину 

пропусков, краткое описание видов деятельности, освоенных за отчетный период (семестр) 

производственной (клинической) практики. 

 

 


