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2. оБщиЕ положЕниJI

2,1, .щополнительная профессионulльнzш программа повышениrI квалификации по теме
<<АкryальнЫе вопросЫ респираторных инфекций, вкJIючаjI COVID-l9) (далее Программа),
специальность <пульмонология), представляет собой совокупность требований, обязательных при ее
реализации в рамках системы образования.

2.2. Направленность Программы -

удовлетворении потребностей профессионitльного
соответствиlI его квалификации меняющимся

практико-ориентированнiш и закJIючается в

рiлзвитиJI медицинсккх работников, обеспечении

условиJIм профессиональной деятельности и
социальной среды.

2.З. ЩелЬ ПрограммЫ - совершенствование имеющихся компетенций для повышения
профессионЕlльного уровня в рамках имеющейся квалификации, реzUIизяIIия п. l0 приказа МЗ РФ от
02,04.2020 JФ264 н "о внесении изменений в прик{lз Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 марта 2020 г Jrlb 198 н "О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реirлизации мер по профилактике и сни)кению риском распространенрUI новой
коронавирусной инфекции COVID- l 9''

2.4.Задачи Программы:
- обновлеНие сущестВующих теоретических и поJýление новых знаний, методик и из)ление

передовогО практш{еского опыта по вопросам профилактики, диагностики, лечениrI респираторных
инфекций, вкJIючая COVID- 1 9

- усвоение и закрепление на практике профессионitльньIх знаний, умений и навыков,
обеспечивающих совершенствование профессионztльньж компетенций по вопросам профилактики,
диагностики, лечениrI респираторных инфекций, включая COVID- 1 9

3. ХАРАКТЕРИСТИКА IIРОГРАММЫ

з,1. Трудоемкость освоениlI Программы составляет 36 академических часов (l академический
час равен 45 мин).

3.2, ПрогРамма реализуется в очной форме Обlr.rения с использованием дистанционньIх
образовательньгх технологий (дот) на базе ФгБоУ во сзгмУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России

l этап - теоретическое обучение В объеме З2 часов, форма обу.rения - очнzul, с использованием
дистtлнционньгх образовательных технологий цот)

2 этап - итоговаlI аттестациlI в объеме 4 часов, форма Об1..lения - очнаlI с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

К освоению Программы допуск ается следующий контингент (специальности) :

- по основной специаJIьности: ITульмонология
_ по смежным специальностям: акушерство и гинекологиlI, ulллергологиrl и иммунология,
анестезиолОгшI-реаниМатология, бактериология, вирусологиJI, водолчlзнtш медицина,
гастроэнтерологиlI, гематологиrI, генетика, гериатриJI, гигиена детей и подростков, гигиена питаниrI,
гигиенатруда, гигиеническое воспитание, дезинфектология, дерматовенерологиJI, детскЕи
кардиологиJI, детская онкологиJI, детская )ФологиJI-андрологиJI, детскаJI хирургиJI, детскаJI
эндокринологиJI, диетология, инфекционные болезни, кардиологиlI, кJIиническая лабораторная
диагностика, кJIиническая фармакология, колопроктологIUI, коммун:lльнм гигиена, косметология,
лабораторная генетика, лечебная физкульryра и спортивная медицина, мануальнrul тsрапия, медико-
соци€lльнаrl экспертиза, невролOгиlI, нейрохирургиrI, неонатологиJI, нефрология, общая врачебная
практика (семейная медицина), общая гигиена, онкология, организациJI здравоохранения и
ОбЩеСТВеННОе ЗДОРОВЬе, ОРтодонтиJI, остеопатиjI, оториноларингологиlI, офr-"rЬrrо."",
паразитолОгия, патологическая анатомиrI, педиатриlI, пластическая хирургия, профпатология,
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ПСИХИаТРLШ, ПСИХИаТРИЯ-НаРКОЛОГиJI, психотерапIбI, радиационн€ш гигиена, радиология,
радиотерапия, ревматология, рентгенологLUI, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение,
рефлексотерапиrI, санитарно-гигиенические лабораторные исследованиrI, сексологиrI, сердечно-
сосудистаJI хирургиJI, скорая медицинскtш помощь, социЕlльнzш гигиена и организация
госсанэпидс-lцокбы, стоматология детскrш,,стоматология общей практики, crorurorroa-
ортопедшIескаlI, стоматология терапевтическЕUI, стоматология хирургическаlI, судебно-медицинскаJI
экспертиза, судебно-психиатрическая экспертиза, сурдологиJI-оториноларингология, терапия,
токсиколоГи,I, торакальнаJI хирургиlI, травматология и ортопедиJI, трансфузиология, ультразвуковiUI
диагностика, управление и экономика фармации, урология, фармацевтиtlескalrl
технологиlI, фармацевтическая химиrI и фармакогнозия, физиоiерапи", фтизиатрия, функцион€lльн,UI
диагностика, хирургиJI, челюстно-лицевая хирургиlI, эндокринологиrI, эндоскопия, эпидемиологIбI,
лечебное дело, медико-профилактическое дело, фармацшI, медицинская микробиология, детскrul
онкологиrI-гематология, физическая и реабилитационнaш медицина.

- лица, имеющие диплом о высшем образовании по специсtльности <<лечебное дело),
<Педиатрия>>, <<Медико-профилактическое дело)), <<Стоматология), кФармация>.

З.З- СОДеРЖаНИе ПРОГРаммы построено в соответствии с модульным принципом,
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый р:вдел модуля подрiвделяется на темы,
каждiш тема - на элементы, каждый элемент - на подэлементы.

.Щля удобсТва пользования Программой в у.rебном процессо каждая его cTpyKTypHiUI единица
кодируется. На первом месте ставится код рiвдела (например, 1), на втором - код темы (например,
1,1), далее - код элеМента (напрИмер, 1.1.1), затем - код подэлемеIIта (например, 1.1.1.1). Кодировка
вносиТ определенный порядок в перечень вопросов, содержаrrII4(ся в Программе, что, в свою очередь,
позволяет кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в 1пrебно-методическом
обеспечении Программы.

3.4, Учебный шtан определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
модулеЙ (разделов), устанавлиВает формЫ организацИи учебного процесса и их соотношение (лекции,
ОСК, пракТи.Iеские занятия)' формЫ контролЯ знаrпаЙ и умениЙ Обl.чающихся.

с 1"tетом базовых знаний обучающихся и актуirльности задач в системе непрерывного
образования кафедрой могут быть внесены изменениrI в распределение учебного времени,
предусмотРенногО 1^rебныМ IIланоМ программы, в пределах l5Yо от общего коли.Iества 1чебных
часов.

3.5. В Программу вкJIючены rrланируемые результаты обучения, в которых отрд2каются
требования профессион€шьных стандартов или квалификационных характеристик по
соответствующим должностям, профессиям и специilJIьностям.

З.6. Программа содержиТ требования к итоговой аттестации об5rчающихся, котораJI
ос)дцествJUIется в форме зачета и выявляет теоретиЧескуЮ и практиЧескуЮ подготовку в
соответствии с целями и содержанием программы.

3.7. Организационно-педагогические условиJI реzrлизации Программы вкJIюччlют:
а) тематику учебньж занятий и их содержание для совершенствованшI компетенций;
б) уlебно-метод}rческое и информационное обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение;
г) кадровое обеспечение.



*J.9. Uвязь ыс ми:ми

наименование
программы

Уровень
квалификации

Акryальные вопросы
заболеваний органов
дьжания. Новое в
диагностике и
лечении

профессиональный стандарт <врач-гrульмонолог)
утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года NЬ
154н

з.9

4. IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИrI

4.1, ТребованиЯ к квалификации: уровень профессионального образования :

- по осIIоВной спецИальности: пульмонология;
_ по сме}кным специальностям: акушерство и гинекология, аллергологиlI и иммунологLUI,
анестезиолОгиJI_реаниМатология, бактериологшI, вирусология, водолiвнrш медицина,
гастроэнтерология, гематология, генетика, гериатрия, гигиена детей и подростков, гигиена литанчя,
гигиенатруда, гигиеническое воспитание, дезинфектологиJI, дерматовенерологиrl, детскiul
кардиологИя, детскiШ онкология, детскiШ )фологиJI-андрологиII, детск:ш хирургиJI, детская
эндокринологиrI, диетологиlI, инфекционные болезни, кардиологиrI, кJIини.Iеская лабораторн:UI
ДИаГНОСТИКа КJIИНИЧеСКаЯ фаРМаКОЛОГИя, колопроктология, коммунальнаjI гигиена, косметология,
лабораторнzш генетика, лечебная физкульryра и спортивнtul медицина, мануальная терап}ш, медико-
социапьнЕUI экспертиза, неврологиJI, нейрохирургIтI, неонатологиlI, нефрология, общая врачебнм
практика (семейная медrадина), общая гигиена, онкологиrI, организация здравоохранениrI и
ОбЩеСТВеННОе ЗДОРОВЬе, ОРтОдонтиJI, остеопатиlI, оториноларингология, офr-"rЬrоa"",
паразитологиlI, патологическая анатомиlI, педиатриlI, пластическая хирургия, профпатология,
психиатриlI, псийатРия-нарколОгия, психотерапиJI, радиационнzш гигиена, радиологиJI,
радиотерапIuI, ревматология, рентгенологиlI, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение,
рефлексотерапиlI, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, сексология, сердечно-
сосудистаJI хирургиJI, скорая медицинская помощь, соци€lльная гигиена и организация
госсанэпидслцшсбы, стоматологиrI детская, стоматология общей практики, crorurorroa*
ортопеди.IескЕUI, стоматологиrI терапевтическая, стоматологиJI хирургическм, судебно-медицинскtUI
экспертиза, судебно-псI-DиатрическаJI экспертиза, с)фдологшI-оториноларингологиrI, терапиjI,
ТОКСИКОЛОГИЯ, ТОРаКаПЬНМ ХИРУРГИЯ, ТРаВМаТОЛОГИlI И ОРТОПеДИjI, ТРансфузиология, ультрiввуковм
диагностика, управление и экономика фармации, урологиJI, фармацевтическая
технология, фармацевтическая химиJI и фармакогнозиlI, физйоiерапия, фтизиатрия, функциональная
диагностика, хирургия, челюстно-лицевiи хирургиJI, эндокринологиlI, эндоскопия, эпидемиология,
лечебное дело, медико-профшlактическое дело, фармацIш, медицинск{ш микробиология, детскаrI
онкология-гематологиlI, физическая и реабилитационнчU{ медицина.

- лица, имеющие диплоМ о высшеМ образованИи по специаJIьности <<Лечебное дело)),
кПедиатрия>>, <<Медико-профилактическое дело), ,<Сrомаrология), <<Фармация>.

4,2, Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетенций,
усвоенньtх в рамках поJцленного ранее высшего профессиончlльного образования, и в приобретении
компетенций, необходимых дIя выполнениlI профессиональной деятельности по специ:rльности
Пульмонология.

- по основной специальности: пульмонологиJI;
_ по смежныМ специальноСтям: акушерСтво и гинекологиrI, iшлергологиll и иммунологиlI, aшtестезиологиJl-реalниматология,
бакiериология, вирусология, водолазнzш медицина гастроэнтерологиlI, гематологиlI, генетика гериzlтриll, гигиенадетей иподростков, гигиена питания, гигиена труда гигиеническое воспитание, дезинфектология, дерrатовенерология, детскaUIкардиологиJI, детскtШ онкологLu, детскaш урология-андрологиlI, детскfuI хирургия, детскtш эндокринология, диетологиJI,
ИНфеКЦИОННЫе бОЛеЗНИ, КаРДИОЛОГИJI, клиническ,ш лабЬраrорЙ дr-"о.r"пц клиничоскаJI фармакология,
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колопро-iшолОгиJI, коммунtlЛьнtш гигиеЕ4 косметология, лабораторная генетик4 лечебнчuI q"an n"rr*, a****-
Ж#Т?#НIУ.":*::1ТТ;JЗi::::.Y_ТlНаЯ ЭКСПеРТИЗ4 

"еЪроло"и", 
нейрохирурЙ, rl.b"u.bno""", нефрология,обЩая врачебнш праКтика (семейная медицина), общая гигиен4 о"*опой, оргtlнизацшl.ооu"ооrо]]i]iri,l'fiЕ#Ж*"""

здоровье, ортодонтия, остеопатиJI, оториt{оларингология, офтальмология, парzвитологиrl, ,uaonoar"""Kaul анатомиrl,педиатриlI, пластическаJI хир}?гиJI, профпатология, психиатрIIJ{, психиатрия-наркологиrI, психотерапия, радиационнzUIгигиенц радиологиJI, радиотерztпия, ревматология, рентгенология, рентгенэндоваскуjUIрные диЕIгнос,гика и лечение,
рефлексотерапия, санитарНо-гигиеничесКие лабораторНые исследования, сексологиJI, сердечIrо-сосудистuц хирургиlI, cKop:UIмедицинскzш помощь, социЕIльн,ш гигиена и организация госсalнэпидслужбы, отоматологиJ{ детскаJI, стоматология общейпрzжтики, стоматологиJ{ ортопедичесКzш, стоматолОгиJI торапевтИческiш, стоматологиЯ хирургическfuI, судебно-медицинскаJIэкспертизЦ судебно-псиХиатрическtШ экспертизц сурдологиJI-оториноларингологиJI, терапиJI, токсикология, торакальtIzUIхирургия, травматологИя и ортопедия, трансфузиология, ультразвуковiUI диагностика' управление и экономика фармации,урологиlI, фармацевтическfuI технология, фарЙацевтическiш химIбI и фармакогнозия, физиотерапия, фтизиатрия,функциональн:ш диагностика, хир}?гиJI, челюстно-лицевм хир)ФгиlI, эндокринологиJI, эrцоскопиJI, эпIцемиология,лечебное делО, медико-профилакгическое лело, фармаЦиrI, медицинсКая микробиоЛогиJI, детскaU{ о"пuпоa--aa*атология,
физическая и реабилитационнrш медицина.

- лица, имеющие диплом о высшем образовании по специаJIьности <Лечебное дело), <Педиатрия>, <Медико-профилактическое дело), <Стоматология>, <Фармация>.

вд1
,Щиагностическая

пк 1 способность
и готовность к
выявлению,
определению у
пациентов
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний
органов дыханиJI
инфекционного
генеза, в том числе
вызванных новой
коронавирусной
инфекцией COVID-
19

lНавыки
комплексного
обследования
больных с
заболеваниями
органов дыханиlI
инфекционного
генеза в том числе
вызванных
COVID-19 в
стационарных и
амбулаторных

условIдIх с )летом
возраста, тяжести
заболевания и
н,lличия
соггутствующей
патологии

проведение
клинического
обследования
больного и на
этом основании
определение:
предварительного
диагноза, тяжести
состояния,
неотложных
мероприятий,
плана
обследования, в
том числе
консультаций
других
специrUIистов,
лабораторных,

функциональных
и
инструментalпьных
исследований,
показаний к
госпитализации;
верификация
диагноза;
оформление
необходимой
медицинской
документации.

причины и
патогенетиt{еские

механизмы
рiввитиJI острьж и
хронических
инфекций органов
дыхания, сущность
функциональных и
морфологических
процессов, их
клинические
проявлениJI у
пациентов разных
возрастных групп

ВЩ 2 Лечебная пк 2 способность
и готовность к
ведению, лечению,
применению
реабилитационных

навыки врачебной
помощи
пациентам с
заболеваниями
органов дыхания,

определение
тактики ведениJI
больного в
зависимости от
характера и

основы
фармакотерапии
респираторных
инфекций,
осложненIIUI



мероприятий у
пациентов с
заболеваниями
органов дыханиrI,
вызванных

респираторными
инфекциJIми, в том
числе новой
коронавирусной
инфекцией COVID-
19

вызванных
респираторными
инфекциями2 в том

численовой
коронавирусной
инфекцией
CovID-19

тяжести
заболевания:
терапию на
первые 24 часа,
неотложную
терапию острого
состояниlI,
необходимость
консультации
других
специалистов,
перевода больного
в отделение

реанимации или в

другие отделениjI

лекарственной
терапии и способы
их коррекции,
организациJ{ скорой
медицинской
помощи и
иrrтенсивной
терапии пациентам
с заболеваниями
органов дьtханли,
вызванных

респираторными
инфекциями

вдз
ПрофилактическЕuI

пк3 способность
и готовность к
проведению и
КОНТРОJIЮ

эффективности
мероприrший по
профилЕжтике
болезней органов
дьжания
инфекционного
генеза, в том числе
вызванных новой
коронавирусной
инфекцией COVID-
|9и
просвещению
населения

навыки первичной
и вторичной
профилактики
заболеваний
органов дыхания
инфекционного
генеза, в том числе
вызванных новой
коронавирусной
инфекцией
CovID-19

осуществление
мероприятий
первичной и
вторичной
профлrлактики
инфекционных
заболеваний
органов дьtханиjl,
в том числе
вызванных новой
коронавирусной
инфекцией
CovID-19

медицинские
показания и
медицинские
противопоказания
к применению
методов
профилактики
инфекциЙ

респираторного
трЕжта у
пациентов в
соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Месяцев
Итого
0,25

Недель 1

Кол-во дней 1 2 з 4 5

До (час) 8 8 6 4 32
Итоговая
аттестация

4 4

всего часов 8 8 8 8 4 36



"|;JP*PJ'#1 медицинским образованием по
специ€lльностям, предусмотренным прикiвом Минздрава России от 08,10.2015 N7O7н ,.об

утвержденИи квалифИкационныХ требованиЙ к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшиМ образованИем пО направленИю подготОвки "Здравоохранение и медицинские науки'';
обучающиеся по прогРаммаМ высшегО медицинского образования (уровень ординатуры) по одной
иЗ специальностеЙ укрупненноЙ группЫ специальностеЙ "КлиническаЯ медицина". Врачи
лечебного профиля, врачи-стоматологи, врачи клинической лабораторной диагностики,
кJIинические ординаторы.
Трудоемкость обуrения: Зб акад. часа
Форма обу,rения: очная

Код Наименование разделов
дисциIIлин и тем Фоо

lrооч

в том числе Форма контроля

ч
с)Б

ос
о

-ý
а)о

о 9
b-L

рабочая программа учебного модуля кспециальные дисциплины))

1

Щиагностика шнфекций
респираторного тракта,
включая COVID-19

l4 l4 Промежуточный
контроль (тестовый
контроль)

1.1

Клинические методы
диагностики инфекций
респираторного тракта, вкJIюч€UI
covlD_19

6 6 Текущий контроль
(тестовый контроль)

1.2

Рентгенологические методы
обследования при инфекциях
респираторного тракта, вкJIючаII
CovID_19

4 4 Текущий контроль
(тестовый коrrгроль)

l.з
Лабораторная диагностика
инфекций респираторного
тракта, вкJIючая COVID- 1 9

4 4 Текущий контроль
(тестовый контроль)

1 Заболевания респираторного
тракта, связанные с

различными факторами
инфекционной природы.

10 10 Промежрочный
контроль (тестовый
контроль)

2.2 пневмония 6 6 Текущий контроль
(тестовый контроль)

L.э Хроническая обструктивн€uI
болезнь легки}.

4 4 Текущий контроль
(тестовый контроль)

3
Леченпе респираторных
инфекций

8 8 Промежуточный
контроль (тестовый
контроль)

з.1

ФармакотерапиJI инфекций
респираторного тракта, вкJIючая
лечение коронавирусной
инфекции COVID-l9

4 4 Текущий контроль
(тестовый контроль)

з.2
Неотложная помощь и
интенсивная терапиJI при
лечении инфекций

4 4 Текущий контроль
(тестовый контроль)



Код Наименование рiвделов
дисциплин и тем оо

ол
Фо

lл

в том числе
Форма контроля

4
g
ФF

ь4
(-)
о

ч
л(€соtl-ý-=

Фо

чо он

Рабочая программа учебного модуля <<Специальные дисциплиныD

респираторного тракта\, вкJIючая
лечение коронавирусной
инфекции COVID-I9

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИrI 4 4 Зачет
всЕго зб зб

7. рАБочАя IIрогрАммА
по теме (АктуАльныЕ воI]росы рЕсIIирАторных инФЕкд,II;, вкJIючАя covlD-lg)

рАздЕл 1

ЩАГНОСТИКА ИНФЕКIЦ[Й РЕСIIИРАТОРНОГО ТРАКТА

рАздЕл 2
ЗАБОJIВВАIIЦЯ РЕСIIИРАТОРНОГО ТРАКТА, СВЯЗАННЫВ С РАЗЛИtIНЫМИ

ФАкторАми инФЕкционноЙ гпr,шоды

Код Наименования тем, элементов и подэлементов

1.1 КЛИНИLIЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ РЕСПИРАТОРНОГО
трАктА, включАя CovID-lg

1.1.1 общекгlинические методы обследованиJI гý/льмонологиtIеских больных с подозрением
на инфекции респираторного тракта. вкJIючаJI COVID-19

1.1.1.1 Сбор анамнеза, методы физикального исследованиrI, общеклиническое лабораторное
обследование

|.2 РЕНТГЕНОЛОГИtlЕСКИЕ МЕТОДI ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИНФЕКIП4ЯХ
рЕсIIирАторного трАктА. включАя COVID- 1 9

\.2.1 Реrrтгеносемиотика при острых заболеваниях органов дыханиlI, вкJIючая COVID-I9
|.2.\.1 Рентгенологические симптомы и синдромы. Этапы анализа рентгенологических

документов. Формулирование диагностического закJIючени;I.
1.з ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ РЕСIIИРАТОРНОГО ТРАКТА,

включАя COVID-19
1.3.1 Основные лабораторные показатели в диагностике

заболеваниях органов дыхания, вкJIючая COVID- 1 9
и оценке тяжести острых

1.3.1.1 Лабораторные синдромы. Этапы анализа результатов лабораторных исследований
Формулирование диагностического закJIючения.

Код Наименование тем, элементов и подэлементов
2.2 пнЕвмониrI
2.2.1 Внебольничная пневмониJIо в том числе вызванная COVID-19
2.2.|,| СОСТОяние проблемы. Определение. Классификации. Современное представление

о пневмониях, распространенность, диагностика, летальные исходы. Клиника
ПНеВМОНИЙ, Особенности кJIинических проявлениЙ в зависимости от этиологии.
КРитеРии тяжести пневмоний. ,Щиагностические стандарты. Рентгенологические,
лабораторные данные. .Щифференци€tльная диагностика. Пневмонии в пожилом и
старческом возрасте. Лечение (этиологическое, симптоматическое,

10



патолгенетическое). Профилактика.

2.2.2 нозокомиальная пневмония
2.2.2.1 oпpeдeлeниенoзoкoМиальнoйПнеBМoнии.oсooeйffi

причины возникновения (экзогенные, эндогенные источники; гематогенное,
лимфогенное, контактное инфицирование) КлассификацшI нозокомиальных
пневмоний. Риск полирезистентных возбудителей.,щиагностический минимум
обследования. .щифференциulльн{ш диагностика рентгенологиtIеских изменений.
степень тяжести пневмоний Лечение (аrrгибактери€lльн€ш терапшI,
патогенетическztя терапия). Лечение пневмоний, возникших в отделении
реанимации (больные без ИВЛ, больные на ИВД. Профилактика.

.!..J ХРОНИLiЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЪ ЛЕГКИХ
2.з.| Ведение пациентов с инфекциопr",lll

болезни легких. Ведения лациентов с ХоБЛ в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции

2.з.1.| Определение, шlассификацуя, этиопатогенез. Патой@
течение. Методы исследования. Щифференциzlльн€ш диагностика. Принципы
лечениjI. Показания к операти9ному лечению. МСЭ и реабилитация

рАздЕл з
ЛЕЧЕНИЕ РЕСIIИРАТОРНЫХ ИНФЕКIЦ4Й

8, оргАнизАII4онно_IIЕдАгоги[IЕскиЕ условиrI рЕдлиздII4и IIрогрдммы

8.1. ТематИка 1чебных занятиЙ и их содержание дJIя совершенствованиrI компетенций:

Код Наименование тем, элементов и подэлементов
з.1

3.1.1 АНТИбИОТИКИ В Гý/льмонологии. История 
"о.rро"а. 

Харакrер"сr"*а ЙЙбЙо.rпЫ
Группы антибактериrlJIьных препаратов. Механизм действия. Бактерицидные,
бактериостатические антибактериrшьные препараты. особенност" фuрruпо*инетики.
резистентность. Противовирусные перпараты. Современные схемы и возможности их
пременения. Патогенетическая и симптоматическая терапия респ инtъекlrий

з.2

з.l,2 Понятие дыхательной недостаточности. K"u""
недостаточности. Понятие инфекционно-токсического шока. основные подходы к
диагностике и ведению. Неотложная помощь. Функциональные и лабораторные
критерии диагностики острого респираторного дистресс синдрома. Реrrтгенологическ€UI
картина по стадIтIм процесса. Принципы лечения. Показания дJIя проведениrI
искусственной вентиляции легких и мембранной оксигенации крови. осложнения.
Исходы,

Результаты
(компетенции)

.Щолжен уметь ,Щолжен знать Темы,ЩОТ

пк_1 провести кJIиническое
обследование больного и на
этом основании определить:
предварительный диагноз,

причины и
патогенетические
механизмы рtввитиJI
инфекционных заболеваний

1.1
1.2
l.з
2.2
2,з

11



тяжесть состояниlI,
неотложные мероприятия,
план обследования, в том
числе консультации других
специалистов, лабораторные,
функциональные и
инструментiшьные
исследования, показания к
госпитalлизации;
- верифицировать диагноз;
- оформить необходишгуtо
медицинскую документацию;

органов дыхания, сущность
функциональных и
морфологических
процессов, их кIIинические
проявлениrI у пациентов
разных возрастных групп

з.2

пк_2 определить тактику ведения
больного в зависимости от
характера и тяжести
заболевания, терапию на
первые 24 часа, неотложц/ю
терапию острого состояниJI,
необходимость консультации
других специ€lлистов, перевода
больного в отделение

реанимации или в другие
отделения

основы фармакотерапии
заболеваний органов
дыханиjI, осложнениJI
лекарственной терапии и
способы их коррекции

организацию скорой
медицинской помощи и
интенсивной терапии
заболеваниями органов
дыханиJI;

2.2

3.1

пк-3 осуществлять мероприJIтиJI
первичной и вторичной
профилактики острьtх и
хронических заболеваний
органов дыхания

медицинскио покatзЕlIIиlI и
медицинские
противоtIоказания к
применению методов
профилактики
заболеваний
бронхолегочной системы
у пациентов в
соответствии с
деЙствующими
порядками оказания
медицинской помощи,
кJIиническими

рекомендациями

2.2

э.z

8.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Основная лrтгература
1. Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Кражое издание / под

ред. А. г. Чучалина - м. : ГЭоТАР-Медиа, 2016. 800 с.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597043 7 8 72.html

2. ХрониЧеская обстРуктивнаlI 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.r.,
2074, :28с.
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3. *Временные методические
коронавирусной инфекцуии

Профилактика, диагностика и лечение новой
Версия 5 (08.04.2020) (утв. Минздравом России)

рекомендации.
(COVID-19).

://edu.rosminzd iп/u ID_ COVID_
19 vS.pdf
КлиничесКие рекомендации Министерства здравоохранениjI Российской Федерации
<<Внебольничная пневмония>, 20 l9 год.

Национальные кJIинические рекомендации www.femb.ru:
Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи

при внебоЛьничноЙ пневмонии (Национальные кJIиниIIеские рекомендации)/коллектив
авторов.-Москва.- 20|4,-20 с.

!ополнительная л итература
1. Рациональная фармакотерапия антимикробными лекарственными средствами в схемах и

таблицаХ : учеб.-метОд. пособие по клинич. фармаколоГии / ФГБАоу вО Рос. ун-т.Щружбы
народов Издательство: М. : РУ!Н, 2014, -76 с

2. КлиниЧеские рекомендаЦии <Протокол ведения больных: диагностика и интенсивная терапшI
острого респираторного дистресс-синдрома), принятые на Х Съезде анестезиологов-
реаниматологов, СпБ 21.09.2006 (с дополнениями, лринятып,lи на IV Международном
конгрессе пО респираторноЙ поддержке. КрасноярсК, |4-|,7 .09.201З г).
hllps://docvierver.yatldcx.гtt'r iert /

Электронные ресурсы:
сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации https:i/rуrvrr,.гostllitlzclrav.ru/rninistr.y/
Сайт Роспотребнадзора

ýбрикатор кJIинических рекомендаций Министерсiва здравоохранениJI Российской Федерации
httр:/lсr.rоsm inzdrav.rul# !/rubricator/aduIts
ПульмонологIuI - http ://www.pulmonology.ru
Федеральная электронная медицинскаJI библиотека - w*rv.femb.ru

Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE
1. Казанцев В. А. Внебольничная пневмон}UI: современные подходы к диагностике, лечению и
профилактике: учебное пособие / в. А. Казанцев, А. В, Рысев . 

-2-еизд., 
стер. - СПб.: Изд-во

СЗГМУ им. И. И. Мечникова,2017.- 40 с.
2. Хроническая обстрУктивн€lll болезнЬ лёгкиХ: учебно-методическое пособие / о.ю. Чижова; ГБОУвпо сзгМУ им,И-И. Мечникова мз рФ, Изд-во сзгмУ им.И.И.Мечникова, Б.м., 2014,:28c
3, СКИПСКИЙ И. М- ПРОфИЛактика заболеваний органов дыханиJI : уrеб.-метод. пособие / м-во
здравоохраненLUI 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

8.з. Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов
дисциIIлинарной подготовки:

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения учебногопроцесса' в том числе электроннОГО об1,.tения;
- кJIиничесКие базЫ ФгБоУ во сзгмУ им,И.И. Мечникова Минздрава России;
- аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и электронные возможности,

для самостоятельной подготовки обl"rающихся.

8,4. Кадровое обеспечение. Реализация Программы осуществляется

lз
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профессорско-



препо.ФваТельскиМ составом' состоящиМ из специ€lлИстов, систематическИ занимающИхся на)л{ной и
научно-меТодическоЙ деятельноСтью со cTtDKeM работы в системе высшего иlилидополнительного
профессионzlльного образования в сфере здравоохранениlI не менее 5 лет.

9.Формы KOHTPOJUI и ATTEсTAIщI4

9.1. ТекущИй коrrтролЬ хода освоения учебного материzlла проводится в форме тестированиJI.
промежугочный контроль проводится в форме тестирования.

9,2. Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоениlI дополншгельной
профессионатrьной программы повышения квалификации проводится в форме зачета.

9.3. ОбlчаЮщиесЯ допускаюТся к итогоВой аттестации после ичления Программы в объеме,
предусмотренном уrебным планом.

9.4. ОбуT ающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию,
поJýлаюТ удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

10. оцЕночныЕ срЕдствА

Оценка тестовых заданий

Тестовые задания:
Выберете один правильный ответ:

1. исслЕдовАниЕ мокроты с окрдской по грдму Iри IIнЕвмониrж
ИНФОРМАТИВНО, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ:

1 Нейтрофшов более 25, шlоского эпителIбI менее 5 в поле зрениJI
2 НейгрофШов менее 25, плоскоГо эпителиJI более 5 в поле зрения
3 Нейтрофшов более 25, пlrоского эпителиjI более 5 в поле зрениJI
4 Нейгрофшов менее 25, гr.гlоского эпителиlI менее 5 в поле зрениJI
5 Нейтрофилов менее 25, альвеолярных макрофагов менее 5 в поле зрения
Правильный ответ - 1

2. ТРИКАКИХ IIНЕВМОНИЯХ ИССJIЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ С ОКРДСКОЙ ПО ГРДМУ
НЕИНФОРМАТИВНО:

1 Стафилококковой
2 Пневмококковой
З Вызванной хламидиями
4 Вызванной гемофильной палочкой
5 Вызванной клебсиелшой
Правлtльный ответ - З

3. СИСТЕМНЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДI ПРИ IIНЕВМОНИrШ НЕ ПОКДЗДНЫ ПРИ:
1 Инфекционно-токсическом шоке
2 Шоковом легком
3 Остром инфекционном миокардите
4 Бронхиальной обструкции

Границы в процентах Оценка
70-\00% зачтено
0-70оА незачтено
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5 ВерхНедолевой локч}лизации пневмонии
Правильный ответ - 5

4. КАКОЙ ИЗ ПЕрЕчислЕнных критЕриЕв нЕ являЕтся покАзАтЕлЕм пЕрЕводА
БОЛЬНОГО ПНЕВМОНИЕЙ В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТЩЕЛЕНИЕ:

1 РаО2-60 мм рт.ст.
2 снижение АЩ
З высокий уровень мочевины в сыворотке крови
4 гипокалиемия
5 низкий уровнь ЛЩГ в сыворотке крови
Правильный ответ - 5

5. УКАЖИТЕ, КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ПНЕВМОНИИ
ВЫДЕЛЯЕТ ЭКЗОТОКСИН:

1 Pseudomonas aeruginosa
2 Streptococcus pneumoniae
з Escherichia coli
4 Klebsiella рпеumопiа
5 Haemophilus infl uenzae
Правильный ответ - 2

6. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЮКЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОI\4 ШОКЕ:

1 Стимуляторы альфа-адренорецепторов
2 Стимуляторы бета-адренорецепторов
3 Блокаторы альфа-адренорецепторов
4 Кортикостероиды
5 Гепарин
Правильный ответ - 1

7. У КОГО РЕЖЕ ВОЗНИКАЕТ ПНЕВМОНИrI, ВЫЗВАННАЯ КЛЕБСИЕЛЛОЙ:
l Мl,жчины старше 40 лет, страдающие zlJIкоголизмом
2 Больные сахарным диабетом
З Пациенты в домах престарелых
4 Молодые люди
5 Больные хНЗЛ
Правильный ответ - 4

8. КАКАJI ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПНЕВМОНИЙ РЕЖЕ ОСЛОЖtUIЕТСЯ
ПНЕВМОТОРАКСОМ:

1 Микоплазменная
2 Стафилококковая
3 Пневмоцистная
4 Стрептококковая
5 Синегнойная
Правильный ответ - 1

9. ПРИ КАКОЙ ПНЕВМОНИИ КАШЕЛЬ НЕРЕДКО НОСИТ НЕПРОДУКТИВНЫЙ
КОКЛЮШЕПОДОБНЫЙ ХАРАКТЕР:

1 Фридлендеровской
2 Стафилококковой
з Микоплазменной
4 Пневмококковой
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5 Синегнойной
Правильный ответ - З

1 0.кАкиЕ микрооргАнизмы, вызывАюх{иЕ пнЕвмонию, сущЕствуют
ВНЕКЛЕТОЧНО:

1 Микоплазмы
2 Пневмококки
З Хламидии
4 Легионеллы
5 Микоплазмы и пневмококки
Правильный ответ - 2

1 1.ХАРАКТЕР ВОСПАЛИТЕЛЪНОГО ЭКССУДАТА В АЛЬВЕОЛАХ У БОЛЬНЫХ ДОЛЕВОЙ
ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИЕЙ:

1 Фибринозный
2 Серозный
З Гнойный
4 Слизистый
5 Слизисто-гнойный
Правильный ответ - l

1 2.ПНЕВМОКОККУ ДЛr{ РАЗМНОЖЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ:
1 Высокая концентрация О2
2 Высокая концентрация СО2
3 Низкая концентрация О2
4 Низкая концентрация СО2
5 Высокая концентрация СО2 и О2
Правильный ответ - 2

l З.КАКИЕ ОСЛОЯtНЕНИЯ ПНЕВМОКОКК ВЫЗЫВАЕТ РЕДКО:
1 Инфекционно-токсический шок
2 Коллапс
З Перикардит
4 Пиопневмоторакс
5 Плеврит
Правильный ответ - 4

14.кАкИЕ ПНЕВМоНИИ ЧАЩЕ ВСЕГо оСЛоЖНlIЮТСя ПЛЕВРИТоМ:
1 Стрептококковые
2 Микоплазменные
3 Вызванные клебсиеллой
4 Вызванные гемофильной палочкой
5 Вызванные кишечной палочкой
Правильный ответ - l

15.КАКОЙ ПУТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПНЕВМОКОККА В ЛЕГОЧНУЮ ПАРЕНХИМУ ПРИ
ДОЛЕВОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ:

l Бронхогенный
2 Гематогенный
З Лимфогенный
4 Аспирационный
5 Контактный
Правильный ответ - l
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1епри кАкоЙ гIнЕвмонии возникАют множЕствЕнныЕ мЕлкиЕ зоны
ДЕСТРУШЩI4 В ЛЕГКИХ:

l Пневмококковой
2 Вызванной синегнойной палочкой
З Фридлендеровской
4 Микогшlазменной
5 Хламидийной
Правильный ответ - 2

17.кАкоЙ АнтиБиотик повыlIIАЕт уровЕнь tцркуJIирующЕго в крови
ЭУФИЛЛИНА:

1 Эритромицин
2 L[ефа.гlоспорины
3 Поrryсиmетические пенициллины
4 Тетрацикгlины
5 Респираторные фторхинолоны
Правильный ответ - 1

l 8.КАКИЕ АНТИБИОТИКИ НЕЭФФЕКТИВНЫ IРИ МИКОIIJIАЗМЕННОЙ ГПfiВМОНИИ:
1 Бета-лактамные
2 Классические фторхинолоны
3 Тетрациклины
4 Современные макролиды
5 Респираторные фторхинолоны
Правильныйответ- 1

1 9.КАКИЕ АНТИБИОТИКИ IIРЕДIОЧТИТЕЛЬНЫ ПРИ JIЕЧЕНИИ IIНЕВМОНИИ,
ВЫЗВАННОЙ ЛШГИОНЕJIJIОЙ:

1 Бета-лактамные
2 Аминогликозиды
З Макролиды
4 Тетрациклlины
5 Линкозамиды
Правильный ответ - 3

20. КАКИЕ АНТИБИОТИКИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ IРИ IIНЕВМОКОККОВ ОЙ
IIНЕВМОНИИ:

1 Бета-лактамные
2 Тетрациклины
3 Аминогликозиды
4 Стреmомицин
5 Макролиды
Правильный ответ - 1

z|.llДи комБишровАнноЙ АнтиБАктЕриАльноЙ тЕрАпIд,I нЕ СJIЕЩУЕТ:
1 Назначать препараты с разнонаправленной токсиtIностью
2 Сочетать бактерицлцные препараты с бактериостатикil},Iи
3 Учрrгывать спектры действия препаратов
4 УчитываТь результаты бактериологического исследованиrI
5 Учитывать тяrкесть инфекции
Правильный ответ - 2

22.КАК ВЛИrIЕТ НАЗIlАЧЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСIIДЛИТЕJЬНЫХ
СРЕДСТВ НА КОНIЕНТРАIД4Ю АМИНОГJIИКОЗИД{ОГО ДНТИБИОТИКД В КРОВИ:

l Увеличивает; кJIинически незначимо
2 Снижает
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3 Не влйяет
4 Снижает незначительно
5 Увеличивает; возможна интоксикация
Правильный ответ- 5

2З.КОГДА НЕОБХОДИМА СМЕНА ПРЕПАРАТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ОТ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ :

1 Через 48 часов
2 Через 4-6 дней
3 Через 8 дней
4 После полного курса данного препарата
5 Через 24 часа
Правильный ответ - 2

24.КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭТИОЛОГИИ ПНЕВМОНИИ В НАЧАЛЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ:

1 Исследование мокроты с окраской по Граму
2 Серологическое исследование
З Иммунологическое исследование
4 Флюоресцентная микроскопия
5 Рентгенография

Правильный ответ - 1

25.длястАФилококковоЙ пнввмонии нЕ хАрАктЕрно FlАличиЕ:
1 Сильной интоксикации
2 Генерализованной лимфоаденопатии
3 Пиопневмоторакса
4 Гнойной мокроты
5 !еструкции легочной ткани
Правильный ответ - 2

26. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЪIМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМ И ВНЕГОСПИТАЛЬ НЫ Х ПНЕВМОНИЙ
ЯВЛЯЮТСЯ:

1 Стафилококки
2 Пневмококки
з Синегнойная паlIочка
4 Протей
5 Хламидии
Правильный ответ - 2

27 . ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВ МОНИЙ АНТИБИОТИКАМИ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАЩАТЬ :

1 Через неделю от началалечения
2 Сразу после нормirлизации температуры
З После исчезновения хрипов в легких
4 После нормализации рентгенологической картины
5 После устранения кJIинических и лабораторных признаков восп€шения легочноЙ ткани
Правильный ответ - 5

28.КАКОЙ КЛИНИLIЕСКИЙ СИМПТОМ ПРИ ПНЕВМОНИИ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ:
l Шум трения плевры
2 Влажные звучные мелкопузырчатые хрипы
3 Крупногryзырчатые влiDкные хрипы
4 Ослабление голосового дрожания
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5 Сухие свистящие хрипы
Правильный ответ - 2

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИПРИ
коронАвирусноЙ инФЕкции CovID-l 9 являЕтся:
1реконва_песцент
2больной человек, в том числе в инкубационном периоде
збольное животное
4бактерионоситель
Правильный ответ-2

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНОВКЦИИ
ЯВJUIЮТСЯ:
1трансплантационный, половой, парентеральный
2трансмиссивный, контактный, пищевой
зконтактный, воздушно-капельный, аэрозольный
4алиментарный, перинатальный, гемотрансфузионный
Правильный ответ -3

К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
оТНоСЯТ:
1слабость, миаJIгии, быстро нарастающая лихорадка в первые часы заболевания
2болезненность в области живота, рвота, головные боли
зповышение температуры тела, кашель, одышка
4лихорадка, папуллезная сыпь, гнойное отделяемое из носа

Правильный ответ-3

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРи коронАвирусной инФЕкции состдвлlIЕт:
1 1-14 дней
2 З-4 дня
З 4-9 дней
4 7-10 дней
Правильный ответ -1

СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ЗАБОРЕ БИОМАТЕРИАЛОВ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НА содЕржАниЕ коронАвирусд CoVID_l 9 являЕ.гся:
1марлевая маска
2 респиратор типа FFР2
З противогаз фильтрующий
4 маска медицинская
Правильный ответ - 2

ПРИ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ SДКS-СОV-2, РЕШЕНИЕ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ:
l возраста пациента
2 наличия совместно проживающих граl{цан

3 тяжести состояния
4 сопутствующей терапии
Правильный ответ З

В НАСТОЯЩЕЕ BPEMjI МЕТОДЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛДКТИКИ COVID- 19:
1 подразумевают прием противовирусных препаратов
2 не разработаны
3 подразумевают прием антибактериilJIьных препаратов
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j rодр*уrевают прием иммуномодулирующих препаратов
Правильный ответ - 2

В МЕДШД&{СКИХ ОРГАНИЗАIД4ЯХ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОДIОРАЗОВЫЕ МЕДШ{Ш{СКИЕ
издЕJIJ1IЯ (срЕдстВА индивидуАльной защитьц:
1 подлежат обеззаражив€lнию и утилизации как отходы шracca А
2 подлежат обеззараживанию и )iтиJIизации как отходы кпасса Б
3 подlежат обеззараживанию и утI4JIизации как отходы кпасса В
4 подлежат обеззараживанию и утиJIизации как отходы кпасса Н
Правиrrьный ответ - 3

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ JIАБОРАТОРНОЙ Л4АГНОСТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЩ4I4
ЯВJUIЕТСЯ:
1 реакция иммунофлюоресценции
2 полимеразнм цепнм реакци,I
3 иммунохроматография

4 иммуноферментный анализ
Правитlьный ответ - 2

лЕтАльностъ IIри инФЕкI-ч4I,I, вызвАнноЙ сочD- l 9, COсTABJUIET:
I 15%
2%
з 30%
490%
Правильный ответ - 2

11. нормАтивныЕ IIрАвовыЕ Акты

_ 1. ФедеральныЙ закоН от 29.12.20|2 лs 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>;

2. Федеральный закон от 21.1 1.20l1 ль з23-ФЗ <об основах
Российской Федерации>;

з. ФедеральныЙ закоН оТ 29.|I.20|0 Ns 326-ФЗ (об обязательном медицинском
стрirховании в Российской Федерации);

4. ПРИКаЗ МИНИСТеРСтва образования и науки Российской Федерации от l июля 201з г.
Ns 499 кОб угверждении порядка организ ации и осуществления образовайьной деятельности по
дополнитеЛьным профессионzlJIьНым программам);

5. Приказ Министерства здравоохранениJI Российской Федерации от 8 октября 2015 г.
Ns 707н <Об утверждении квалификационных требований к медицинЪ*rr,r " фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки кздравоохранение и медицинские
науки>.

6, Приказ Министерства здравоохранениlI И социzlльного рiввит[UI Российской
ФедерациИ от 2З.07,2010 NЬ 541н коб утверждении единого квалификацЪонного справочника
должностей руководителей, специалистов и служаrцих), раздел кквалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранен}ш);

7, Приказ Министерства здравоохранения и социЕlльного развития Российской
Федерации от l5.05.2012 Ns 543н кОб утверждении Положения об ор.ч*r".uц"Ъ ок€lзания первичной
медико_санитарной помощи взрослому населениюD;

8. Приказ Министерства здравоохранениjI и социztльного рirзвитиJI Российской
Федерации от 04.05.20|2 Ns 477н коб утверждении перечнrI состояний, прr.r которых окzlзывается
перв:UI помощь, и перечrUI мероприJIтий по оказанию первой помощи>).
9, Приказ Министерства здравоохраненIUI Российской Федерации от 15 ноябр я2О\2годаN 91бн
"Об утверждении Порядка оказаниrI медицинской помощи населе"ию по профшlю ''Пульмонология''.

охраны здоровья грiDкдан в
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10. *Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.0з.2020 Л!198н <о
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снюкению рисков распросТранениlI новой коронавирУсной инфекции COVIO-tqo

ч.rlr/l]осumелt/V ie
Приказ Министерства здравоохраненшI Российской Федерации от 27.ОЗ.2020 ЛЪ246н < о

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранениJI Российской Федерации от 19 марта
2020 г. ЛЬ198Н <О времеНном поряД*е орга""Зации рабоТы медициНских организаций в целях
реilIизациИ мер по профилактике и сни)кению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-l9) http://publication.pravo.sov.ru/DocumenilV;b*zooo l zоrпоз )-l{|{,l4з.
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АННОТАIЦ,IЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ IIРОФЕССИОНАЛЬНАЯ IIРОГРАММА
повыr r rЕния квАлиФикАIд4I4

по тЕмЕ
кАктуальные вопросы респираторных инфекций, включм COVID- l 9)(нiввание ооразовательной программы доJDкно отра,кать раскрываемые в ее содержании актуапьные

вопросы специальности)

Специальность Пульмонология

Акryальные вопросы респираторньж инфекциrц
вкJIючая COVID-i9
совершенствование имеющихся компетенций для
повышениrI профессион€UIьного уровня в рамках
имеющейся квалификации

Категория обучающихся - по основной специальности: пульмонология;
- по сNtежныýl специальностям: акушерство и гинекология,
аll,rIергология и иммунология, анестезиология-
реаниN{атология, бактериология, вирусология, водолазная
медицина" гастроэнтерологиrt, гематология, генетика,
гериатрия, гигиена детей и подростков, гигиена питания,
гигиена тр\,да. гигиеническое воспитаIiие, дезинфектология,
дерматовенерология, детскаJI кардиология, детскfuI
онкология! детская урология-андрология, детская хирургия,

детская эндокринология, диетология, инфекционные болезни,
кардиология, клиническая лабораторная диагнос.l.ика,
клиническая фармакология, колопроктология, коммунальная
гигиена! косNIетология, лабораторная генетика, лечебная

физкультура и спортивнаrI медицина. NIануilльная терапия,
N.lедико-социальная экспортиза, неврология, нейрохирургия,
неонатология, нефрология, общая врачебная практика
(семейная медицина), общая гигиена] онкология, организация
здравоохранения и общественное здоровье, ортодонтия,
остеопатия, оториноларингология, офтапьмология,
паразитология, патологическая анатоN,Iия" педиатрия,
пластическая хирургия, про(lпатология, психиатрия,
психиатрия_Наркология, лсихотерапия, радиационнfuI
гигиена. радиология, радиотерапия, рев]!Iатология,
рентгенология, рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение, рефлексотерапия, санитарно-гигиенические
лабораторные исследования, сексология, сердечно-
сосудистая хирургия, скораJI медицинская помощь,
социа,lьная гигиена и организация госсанэпидслужбы,
стоматология детская, стоматология общей практики,
стоN.,lатологиЯ ортопедичесКая, стоматология терапевтическiш,
стоматологLIJI хирургическiш, судебно-медицинскtUI
экспертиза судебно-психиатрическаJ{ экспертиза
сурдология_оториноларинголоIиJI, терапиrI, токсикология,
торrlкальная хирургиlI, травматология и ортопедия,
трансфузиологлш, ультразвуковчUI диагностикаэ управление и
экономика фармации, урология, фармацевтическая
технология, фармацевтическzUI химиJI и фармакогнозия,
физиотерапия, фтизиатрия, функциональнfuI диагностика
хирургия, челюстно-лицеваJI хир}ргиJI, эндокринологиJI,
эндоскопиrI, эпидемиология, лечебное дело, медико-
профилактическое дело, фармация, медицинскiц
микробиология, детск,ш онкология-гематология, физическая



- лица, имеющие диплом о высшем образовании по
специальности (Лечебное дело), (ПедиатрияD, (Мсдико-
профилактическое дело), (qтоматология), (Фармация).

Трудоемкость Зб часов

Форма обучения Очная с использованием ,ЩОТ

режпм занятий 8/4 часов/день

Характеристика компетенцпй,
подлежащих совершенствованию
результате освоения программы
(пра налuчuu)

пк-1 способностьиготовностьквыявлению,
определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов респираторньж
инфекций

IIк-2 способность и готовность к ведению, лечению,
применению реабилитационных мероприятий у
пациентов с инфекциями респираторной системы

пк-з способность и готовность к проведению и
контроJIю эффективности мероприятий по
профилжтике болезнеЙ оргttнов дьDtaния и
просвещению населения

Характеристика новых
компетенций, формирующихся в
результате освоения программы
(прu налачаа)

Не формируются

Разделы программы Раздел 1 .Щиагностика инфекций респираторного тракта,
включая COVID-19

Раздел 2 Заболевания респираторного тракта, связанные с
рzlзличными факторами инфекционной природы

Раздел 3 Лечение респираторньгх инфекций
Обучающий симуляционный курс нет

Применение дпстанционных
образовательных технологий

да Самостоятельное изучение теоретических
материzlJIов
Коп,t пьютерное тестирован ие

Стажировка нет

Формы аттестации Промежуточная аттестациjI, итоговая аттестация

2з




