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1. Состав рабочей группы
по разработке дополнительной профессиональной прогрtlil{мы повышениjI квалификации потеме <<Клиническая пуJьмонология с вопросЕlпли аллергологии)), специапьностькПульмонологил>*

согласовапо:
с отделоМ дополнительного профессионtlльЕого

,ЩополнительIItш профессиоЕальнЕUI прогрtlп{ма повышениrI квалификации по темекКлиничеСкЕUI пульМонология с вопросzlп{и Еrллергологии) обсуждена *u^aчaaдu"ии кафедрыПульмонологии n 0Lr__-щ-2020. 
"., .rporo*on N; а ; рекомеЕдована к

реализации в системе непрерывIIого медицинского и фармацевтического обiазованЙ
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20d"о г.

фасшифровка подписи)

Кафедра пульмонологии
ФГБОУ ВО СЗГМУ ИМ.
И.И.Мечникова
Кафедра rryльмонологии
ФГБОУ ВО СЗГМУ ИМ.
И.И.Мечникова

Г.Р. Сергеева к.м.н., доцент кафедра пульмонологии
ФГБОУ ВО СЗГМУ ИМ.

И.И.Мечникова

одо]брено
<<l5> о

Ученая степень,
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2, Общие положения

2. 1. Щополнительная профессиональIItUI програпdма повышени,I квалификации по теме

<<Клиническая пульмоflология с вопросЕlми -nap.ooor""u (да;rее Програrrлма)'

специальность кПульмонология), шредставJUIет_ собой совокупность требований,

обязательньж при ее решшзации в рамкa>( систомы образования,

2.2.НаправленностьПрограrrлмы-практико-ориенТироВаннzиизакJIючаетсяВ
удовлетвОрениИ потребностеf, грофессионаJIьного развшгия медицинских работников,

обеспечении соответствия ".о 
*uйфикачии меняющимся условиям профессиональной

деятельности и социапьной среды,

2.3.ЩельПрограrrлмы-соВершенсТВоВаниеимеющихсякоМпетенцийВрачадля
повышеЕИя профессИонttльного уровIIя В pal\,rкax имеющейся квалификации,

2.4.Задачп Программы:
-обновлениесУЩестВУющихТеореТиЧескихзнаний,метоДикииЗуIениепереДоВого

практического опыта по вопросам диагностической, лечебной, реабилитационной и

профишакТической деятельности в области вопросам профилаrсгики, диагностики, лечения

заболеваний органов дьIханиJI и аJIлергических болезней

- обновпение и закрепление на практике профессиональIIьD( знаний, уrлrениЙ и

навыков, обеспечиВающиХ aо"aр-a"Ъruо"йa професЪионаJIьньIх компетенций по Boпpocttl\,I

диагностичaa*оИ' о""ебной, профилактической деятельности В области пуJьмоЕологии и

аJIпергологии
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3. Характеристика программы

3.1. Трулоемкость освоения Программы cocTtlBJuIeT
академический час равен 45 мин).

3.2. ПрогрЕlп4ма реализуется в о.пrой форме обуrения

216 академических часов (1

на базе ФБГоУ Во СЗГМУ
им.И.И. Мечникова Минздрава России.

К освоению Программы допускается следующий контингент:
- по основной специальности: пульмонология
- ПО СМеЯ(НЫм Специальностям: аJIлергологиJI и иммунология, анестезиологIбI-реаниматология,
гаСтроэнтерологиJI, гериатриJI, детскм кардиологIш, детская хирургшI, детскм эндокринологиJI,
ДИетОлОгиJI, инфекционные болезни, кардиологиrI, неврология, неЙрохирургшI, неонатологиlI,
НефРОлОгия, общая вРачебная практика (семейнм медицина), онкология, оториноларингология,
Офтальмология, педиатрия, профпатологиlI, ревматология, рентгенология, сердечно-сосудистая
ХИРУРгия, Скорiш медицинскаlI помощь, терапиrI, торакальнаJI хирургия, травматолог}ш и ортопедиJI,
ТРаНСфуЗиОлОгиJI, ультр:ввуковшI диагностикц урологLш, физиотерапия, фтизиатрия,
фУНКЦИОНаЛьнм диагностика, хирургиJI, челюстно-лицевм хирургия, эндокринология, эндоскопия,
эпидемиология, физическчш и реабилитационнаlI медицина.

- Лица, имеющие диплом о высшем образовании по специЕlльности <<Лечебное дело),
кПедиатрия>, <<Медико-профилактическое дело)

3.З. .Щля формирования профессион€lльньD( умений и навыков в Программе
предусматривается обуrающий симуляционньй курс (даrrее - ОСК).

3.4. Содержание Программы построено в соответствие с модульным принципом,
структурными едиЕица.N{и модуля явJuIются разделы. Каждьй рtвдел модуJuI подраздеJuIется
на темы, каждffI тема - на элементы, каждый элемент - на подэлементы.

3.5. Учебньй план опредеJuIет перечень, трудоемкость, последовательность и
распреДеление модулеЙ фазделов), устанавливает формы оргtlнизации уrебного процесса и
их соотношение (лекции, ОСК, семинарские, практические и с€lп,fостоятельные занятия,
формы KoHTpoJuI знаний и упtений обуrающихся.

С yreToM базовьтх зншrий обуrаrощихся и актуtIльности в Програллму могуг быть
вЕесены изменения в распределение уrебного времени, предусмотреЕного уrебныIrл плЕlном
прогрilп{мы, в пределах 15% от общего количества уrебньпr часов.

З.6. В Программу вкJIючены планируемые результаты обуrения, в KoTopbD(
отрe)каются требования профессион€IпьIIьD( стандартов и ква-пификационньIх требований,
yкa:taнHbIx в квалификационньIх справочникilх по соответствующим должностям,
профессиям и специапьностям.

3.7. Програп{ма содержит требоваЕия к итоговой аттестации обуlающихся, которая
осуществJUIется в форме экзамена и вьUIвляет теоретическую и практическую подготовку в
соответствии с цеJIями и содержi}нием прогрilммы.

3.8. Организационно-педzгогические условия реЕIлизации Програ:чrмы вкJIючЕlют:
а) тематику уlрбньпr заrrятий и их содержание дJuI совершенствованиJI компетенций;
б) учебно-методическое и информационное обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение;
г) кацровое обеспечение.



наименование
программы

Наименование выбранного профессионzlJIьного
стандарта (одного или нескольких)

Уровень
ква.пификации

Пульмонология

Профессиональrrый стандарт <Врач-гryльмонолог)
утвержден приказом Миrистерства туда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года
ЛЬ154н
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3.9. Связь Программы с профессиональными стандартаN{и (при наличии):

4. Планируемые результаты обrIения
4.1. Требования к квалификации:

Уровень профессионЕ}льного образования

- высшее образование по специальности ПульмонологиrI,
- ПО СМеЖНЫм Специальностям: irллергологшI и иммунология, анестезиологиJI-реаниматологиII,
гастроэЕгерологаЕ, гериатриJI, детская кардиологшI, детск€UI хирургия, детскtш эндокринология,
диетология, инфекционtые болезни, кардиология, неврологиlI, неЙрохирургия, неонатология,
нефрология, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, оториноларингологиlI,
офтальмология, педиатрия, профпатологиrI, ревматология, рентгенологиlI, сердечно-сосудистiul
хир)фгшI, скорiш медицинскаlI помощь, терапия, торакiшьная хирургиrI, травматология и ортопедия,
трансфузиология, ультразвуковм диiгностикq уролог}ш, физиотерапия, фтизиатрия,
функчиональнм диагностикq хирург}ш, чеJIюстно-лицевIUI хирургия, эндокринология, эндоскопLuI,
эпидемиология, физическая и реабшlитационнzш медицина.

- лица, имеющие диIшом о высшем образовании по специzшьности <<Лечебное дело),
<<Педиатрия>>, <<Медико-профилактическое дело)

(согласно приказа МЗ РФ от 8 октября 2015 г. N 707н, приказа МЗ РФ от 10 февраля
2016 г. N 83н).

4.2. Результаты обуrения по Програlrлме направлены Еа совершенствование
профессионatпьЕьD( компетенциЙ в раN4ках имеющейся ква-пификации по специальности
Пульмонология, качественноо изменение которьж осуществJuIется в результате обуrения.

Профессионaльные компетенции (ПК) формулируются на основании трудовьIх
деЙствий соответствующей трудовой функции (ТФ), описанной в рамках определенной
обобщенной труловой функции (ОТФ) выбраrrного профессионzlJьного стандарта.

,Щанный подрЕtздел заполнJIется на основе рtвделов кНеобходимые умения)
кНеобходимые знания), кТруловые действиlI)) соответствующей ТФ.
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5. Календарный учебный график

Виды занятий Методика проведения занятий Всего часов по разделам
Программы (этапам)

Лекции
Аулиторно 72

дот (эо)**
оск Аулиторно 4

ср дот 8

пз
Аудиторно 82

дот 12

сз
Аулиторно з2

дот
Стажировка Аулиторно

Экзамен 6

27



б. Учебпый план

Категория обу"rаrощихся: Bpatц
Трулоемкостъ: 2lб академических часов
Форма обуrения: очнаrI
Режим занятий: 8 академических часов в день

Код напленование

разделов дисциплин и
тем

оо
сg

,ооц

Виды занятий Форма контроля

лекции оск ср пз сз стlDкиров
ка

оa
irts
!лбк

а
F.

Ф

5д

Ф

н оо
F.9цL

!i

ь
оо
Fок

Fi

з
cd

Рабочая програN.{ма учебного модуля <Специальные дисциплиньD)

1 основы социальной
гигиены и
организации
пульмонологической
и аллергологической
помощи населению

8 4 4 Промежуточный
контроль (тестовый

контроль)

1.1. Социально-
гигиениlIоские
аспекты болезцей
органов дыхilния и
аллергическI,D(
болезней

4 1 1 Текущий контроль
(опрос)

1.2 Организация
лечебно-
диагностической
работы пульмонолога
и zIJшерголога

4 1 1 Текущий контроль
(опрос)

2 Теоретические
основы
пульмонологии

б 6 Промежуточный
контроль (тестовый

контполь)

2.1.
клиническая
анатомия органов
дьD(ания и
средостеЕия

2 1 Текущий коптроль
(опрос)

2.2. Основы физиологии
дьtхания и
газообмена

2
,, Текущий контроль

(опрос)

2.3
Осrrовы
ltltMytttl;toгии .tlёl,кrtх

, ,, Текущий контроль
(опрос)

J Методы
иесJIедования
больных с
заболеваниями
органов дыхания и
аалергическими
заболеваниями

34 20 1 |2 Промежуточный
контроль (тестовыfi

контроль)

3.1
Клинические методы
обследования
пульмонологических
больньп<

4 4 Текущий контроль
(опрос)

з.2. Функциональные
методы исследовtlниrl

10 4
,,

4 Гекущий контроль
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Код наtа.tеноваrrие

разделов дисциплин и
тем

ооб

лоо
Ф

Виды заrrятий Форма коrrтроля

лекции оск ср пз сз стtDкиров
ка

опрос)

J.J.

реrrтгеновские
методы

10 4 6 Гекущий контроль
(опрос)

3.4 Эrцоскопические
методы
исследоваЕия.

4
,, ,, Текущий контроль

(опрос)

3.5 .Щиагностика
аллергических
заболеваний

6 6

4 Аномалии и пороки

развития,
генетически-
детерминированн ые
заболевания

4
,, 1 Промежуточный

контроль (тестовый
контроль)

4.1 Группировка
пороков развития
оргilнов дыханиJI

1 2 Гекущий контроль

iопрос)

4.2

генетически-
детерминированные
заболевания лёгких

1 1 Гекущий контроль
(опрос)

5. Заболевания,
связанные с

различными
факгорами
инфекционной и
неинфекционной
ппиподы.

46 18 2 4 |2 б 4 Промежуточный
контроль (тестовыЙ

контроль)

5.1

Бронхиты 20 8 1 1 4
.' ,, Гекущий контроль

.опрос)

5.2.

Пневмония. 16 6
,, 4 1 1 Гекущий контроль

рпрос)

5.3.
нагноительные
заболевания лёгких.

8 2 4 1 Гекучий контроль
(опрос)

5.4 ВИЧ-инфекчия

,, 1 Гекущий контроль

iопрос)

6

Заболевання,
обусловленные
воздействием
химических и

физических

4 4 Промежуточный
коцтроль (тестовый

контроль)

6.1

Пылевые броtтхиты,
токсико-пылвые
броtо<иты

,, 1 fекущий контроль

iопрос)

6.2

Пневмокониозы,
силикозы, другие
пневмокониозы

,, , Гекущий коштроль
(опрос)

,|
Бронхиальная
астма.
Аллепгические

54 20 2 20
,,

10 Промежуточный
контроль (тестовый
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Код нмменование
раздёлов дисциплин и

тем
об
оLооц

Виды занятий Форма контроJIя

лекции оск ср пз сз стажиров
ка

заболевания контроль)
7.| Бронхиальная астма 32 12 2 8 z 8

7.2
Аллергические
заболевания лёгких

1б 8 6
,,

1.3
Крапивница и
ангиоотек

6 6

8

Гранулематозы,
фиброозирующие
альвеолиты и
другие заболевания
неясной этиологии,
обусловленные
диффузным
поражением
соединительной
ткани

8 6 2 Промежуточный
контроль (тестовый

контроль)

8.1

Фиброзирующие
zшьвеолиты.

б 4 ) Гекущий контроль

,опрос)

8.2

заболевания неясной
этиологии,
обусловленные
диффузным
порtDкснием
соединительной
ткilни

2 1 Гекущий контроль

iопрос)

9

патологические
состояния,
связанные с
нарушениями
легочного
кровообращения
или приобретенным
поражением сосудов
легких

8 4 1 1 Промежуточный
контроль (тестовый

контроль)

9,1

патологические
состояниrI, связанные
с нарушением
легочного
коовообрашения

8 4 1 ,| Текущий контроль
(опрос)

10

Опухоли лёгких и
средостения

4 7 ) Промежуточный
контроль (тестовый

контDоль)

10.1
Опухоли лёгких 4 ) 2 Текущий контроль

(оппос)

11

заболевания и
патологические
состояния с
преимущественным
поDажением плевры

4 7 ,) Промежуточный
контроль (тестовый

контроль)

l1.1
Поражения плевры
воспалrtтельной
пDиDоды.

4
,, ,, Текущий KoHTpoJrb

(опрос)

12

Лечение
заболеваний
органов дыхания и
аллергических
болезней

24 12 |2 Промежуточный
контроль (тестовый

контроль)

12.1
Общие принципы
лечения заболеваний

4 4 Гекущий контроль

з0



код наименование

раз,dелов дисциплин и
тем

ф

об
Е
L
Фо
ф

Виды занятий Форма контроля

лекции оск ср пз сз стaDкиров
ка

органов дыхания
'опрос)

|2.2

клиническая
фармакология и

фармакотерапия
заболеваний
органов дьrхания

8 4 4 [екущий контроль

iопрос)

12.з

этиологическая
терапиJl заболеваний
оргаЕов дьIханиJI

4 , ,, Гекущий контроль

[опрос)

12.4

патогенетическая
терапия заболеваний
органов дыхания.

4 4 Гекущий контроль
(опрос)

12.5
Лечение
аллергических
заболеваний

6 , 4

12.5

Неотложная помощь
и интенсивнаrI
терапия в
аJIлергологии и
пYльмонологии

4 4 Текущий контроль
(опрос)

итоговм аттестация 6 6 Экзамен

итого 2|6 4 8 88 L2 32

aiJl



7. Рабочая программа
по теме <Пульмонология))

РАБОtIАЯ IIРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУJUI
( СIIЕЦИАЛЬНЫЕ .ЩИСLЩаГIЛИНЫ >

пульмонологиrI

рАзшл 1

основы соIрIдJъноЙ гигИЕны, оргАнизАIs4я пуJъмонологиtIЕскоЙ сJгужБы в

рАздЕл 2

ТЕОРЕТИtIЕСКИЕ ОСНОВЫ IТУJЪМОНОЛОГИИ

рФ
Код Наименования тем, элементоR и подэлементов

1.1 соtдадlьноглгиЕничЕскиЕ дсIIЕкты БолЕзнЕи оргднов
дыхАниrI

1.1.1 КлассификацIIJI неспецифических заболеваниЦд9Iщr^

1.1.1.1 Изучение распространенности болезней легкlD( и факторы риска в популяции,

arur"ar"rБСКий 1"leT и анализ. Классификация неспецифических заболеваний легких.

ЭпидемиоЛогические аспекты неспецифических бронхолёгочных заболеванlй у
взрослых. Велущие этиологические факторы НЗЛ (роль инфекции, вторичной

ryберкулёзной инфекции, загрязненрuI атмосферного воздrха, :uIлергизации,

генетичесКих дефектОв, пороков развития, хроншIеской иrrгоксикации - шIкоголизма,

наркомании). Понятие ((экологическая пульмонологиlI)). основные направления

борьбы с неспецифической бронхолёгочной патологией. Классификация НЗЛ,

разработанная Всероссийским на)лным центром 11ульмонологии МЗ РФ.
меrцдународнаll кJIассификация болезней Х пересмотра, её использование в практике

|.2

|,2,| @opгaнизaциипpeeмcтBeннoстипyльМoнoлoгическoйпoмoЩи.

|,2.|.\ P*p"бa*.*щaчaoбщeйПpaкTики'амбyлатopнo-пoлиKпиничeскoй
помощи, стационар -замещающие формы медицинской помощи. Преемственность в

работе амбулаторно-поликJIинических, стационарных и санаторно-курортных

учреждений. Вопросы охраны здоровья населениlI и организация медицинской

помощи. Нормативные акты мз рФ по организации деятельности
rryльмоноЛоiическоЙ службы. особенности работы гryльмонологической службы в

условиJIх медицинского страхованиJI.

Код Наименования тем, элементов и подэлементов

2,|
2.t.| Д*r""*, a^r"**я воздухоносных пуrей . Механизмь

2.|.|.| Броrтхиальное дерево. Морфология броrосrальной

стенки. Гистология слизистой бронхов. Строение реснитчатого отдела легкI,D(.

Кровеносная и лимфатическм системы легких. Анатомия бронхолегочного сегмента,

ацинуса, альвеол, шIеврiшьньtх листков. днатомия средостения. Механические и

биологические факторы защиты воздrхоносньж ггутей.

Механичес*"" 
" 

б"оrrогиtlеские факторы защиты воздл(оносных гцпей, особенности

тока воздуХа по бронхам. БронхиальнаlI слизь. Мукоцилиарный аппарат.

системы защиты паренхимы от повреждающих агентов,

механические факторы в освобождении парекхимы от инородньtх частиц.

Альвеолярные макрофаги.
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов

2.2 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ДЫХАrtМЯ И ГАЗООБМЕНА.

2.2.1 Патофизиология дыхания.,Щьжательная недостаточность

2.2.1,.\ органы и системы, принимающие участие в дыхании. Внешнее и вFгугреннее дыхание,

регуляция дыхания, механизмы, обеспечивающие газообмен в норме. Легочная

вентиляциlI. ,Щиффузия газов в легких. Перфузия в легких. Газы крови, кислотно-

основное состояние и электролИты крови. ,Щыхательная недостаточность. Содержание

и напряжение гzIзов крови. Кислотно-щелочное состояние и электролиты крови.

oпpeДeлeниeДьIxaтeЛьнoйнеДocтaToЧнoсTи,сTе
2.з ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИИ ЛЕГКИХ
2.з.l легкие как импц/нокомпетентный орган. Механизмы раilвития атопическLD(

заболеваний _
2.з.\.| ме-анизм"I разв"тия имп.ýiнологиtlеских заболеваrмй. Иммунологические факторы

защиты легких_ клеточrrый И ГУIчIОРаJIьный иммунрrтgг. Клеточные элементы заIциТЫ

легкlD(. Щиркулирующие анплтела и их свойства. Секреторные иммуноглобулины и шr

свойства. Дльвеолярrше макрофаги, Io( взаимосвязь с другими факгорами
иммунологической защиты легких.

2.з.2 ТипЫ 1ллергических реакций. Методы их диагностики. Взаимосвязь аJIлергии и
им]чtц{итета. Псевдоа.гrлергия.

2.з.2.| циркулирующие антитела и их свойства. Секреторные иммуяоглобулины и их
свойства. Альвеолярные макрофаги, lD( взаимосвязь с другими факторами
иммунологической защиты легких. Клетки и антитела, участвующие в развитии
воспалениJI

2,3,з Цито-иммунологические методы исследованиJI в пульмон9д9Iци.

2.з.з,| Щшолоп{.{ескоЬ исследование инд/цированной мокроты, жБАл. ,Щиагностческое

значение определения маркероВ активации имI\цiнологических кJIеток и цитокинов у
больных Нзл.

рАзшл 3

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИrI БОJЪНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ РIХАНИJI И

заболеваниями
НаименованиrI тем, элементов и подэлементов

сбор анамнеза, методы физика.пьного исследования, лабораторная диагностика.
днализы мокроты, крови, оценка Т и В систем иммунитета. Исследование

ФУНКlРlОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИJI
Методы исследования функции аппарата внешнего дыхания.

Методы исследования функции аппарата внешнего дьгхан}ш. Спирометрия.
исследование диффузионной способности легких. Исследование газов крови и

кислотно-основного состояния. Фармакологические пробы. Зональное исследование

вентиляции кровотока. Клиническая

и"rор* uо.rроса, rrрiвила пользования. Пиклоумониторинг. Сlrгочный размах пиковой

ванного выдоха в зависимости от доJDкных величин.

клиническая
оцени"аетс" с€р", aпиро.рамм больных с различной патологией легких. Разбираются

особенности спирограмм с рестриктивными, обструктивными, смешанными

,дистой системы у бодццццД9Д
Метод . Эхокардиография правьж отделов



Код Наименования тем, элементов и подэлементов

J.J. рвнтгвнологиt{ЕскиЕ мЕтоды иссJIЕдоj,lния
3.3.1

з.з.1.1 У.rе""е о iегментарном строении ле.*"*Jrроение бронхиulльного дерева, топография

лолей. зон и сегментов на рентгенограммах в прямой и боковой проекциях.

з.3.2,
з.з.2.,

з,3.2.|
J.J.J. рентгеносемиотика при хронических заболеваниях органов дьжания.

3.3.з.1 РентгенологиtIеские симшгомы и синдромы. Этапы анilIиза рентгенологических
локчментоВ. Формулирование диагностического заключения,

з.4 эндоскопиtIЕскиЕ мвтоды исслЕд()BAнИJI'
з.4.|
3.4.1.1 виды броrп<оскопов, обезболивание. Показания и противопоказания к

диагностической и лечебной бронхоскопии. Методы исследования. Биопсши,

Бронхоальвеолярный лавЕDк. осложнения трахеобронхоскопии, их диагностикq
м9тоды борьбы.

3.5 rпz д гнпстик А А п jтF,ргиtтЕских зАБолЕВАНии
3.5.1

3.5.1.1
обследование.

з.5,2 ИнстDyментzUIьные методы исследованиJI

з.5.2.L

3.5.з Аллергологические методы диагностцки
3.5.3.1

рАз,щл 4

АномдJIии и пороки рдзвитиrI оргднов рIхдния. гЕнЕтиtIЕски
АниJIзАБолЕв

Код Наименование тем, элементов и подэлементов

4.| Группировка пороков развития органов дыхания
4.|.| Пороки развития органов дыханиJI
4.1.1,1 основные этапы 

"r 
едставлеIМе о варианТе, аномаJIии И

пороке развит}ilI. Классификация аномалий и пороков рtr}вития органов дьжания,

дномалии развития. Пороки рtrlвития. Наиболее часто встречarющиеся сочетаниJI

несколькиХ аномалий и порокоВ развитиJI. РаспространённостЬ пороков развития среди

взрослого и детского 
"uaerr"""". 

днатомо-клинико-функциональные особенности

преи}tуIцеСтвенногО порФкения броюсиальной системы, порФкения пар9нхимы лёгких,

порФкения сосудистой системы лёгкrдr. Принципы экспертизы трудоспособности и

лечения больных.
4.2 Генетически-детерминированные забоц9цqция леIцих

4,2.| Муковисцидоз, дефицит сr1_ Ztнтитрипсина

4.2.|.| О"рaдa"*"q *"-та, шассификациЯ IчtУКОВИСцидоза. Патогенез. Клиника, зависимость

о, борr"' заболеванИя.,ЩиагносТика. ослоЖнения. Лечение..ЩефиuкГ С;1- аНТИТРИпсина:

определение, этиопатогенез. Клиника.,Щиагностика. ,,Щанные функционального

"с"л"до"u,rия, 
особенности их нарушений. Течение. осложнения,
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рАздЕл 5 _
ЗАБОJIЕВАWДЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАКТОРАМИ ИНФЕКI_Ц4ОННОИ И

Код Наименование тем, элементов и подэлементов

5.1 Бронхиты
5.1.1 Острый бронхит

5.1.1.1 Оrrрел"пе"*, этиопатогенез, кпассифшеция, кпиника, данные лабораторного и

рентгенолОгического исследований. Прогноз. МСЭ и реабилитация.
распространённость острого броrжита среди взрослого населения. Клинlлко-

функциональные проявлениrI, течение, лечение, исход острых бронхrгов,
ппофилакгика.

5.|.2 ХDонический бронхит
5.|.2,| распространенность. Социальное и медицинское значение. Этиопатогенез.

классификация. Распространённость хронического бронхита среди взрослого

населениЯ по результатам эпидемиологического исследованиJI, по данным
временной и стойкой утраты трудоспособности Клиника. Лабораторные,

рентгенологические исследования. .щифференцичtльная диагностика. осложнения.

Принципы лечениJI. Принципы экспертизы трудоспособности при различных
фопмах хрон ического бронхита.

5.1.3 Хроническая обструктивная болезнь легких

5.1 .з.1 О.rределе"ие, соци€lJIьно-медицинское значение. Фактор риска, Этиопатогенез.

Классификация. Клиника, Методы диагностик. Клинические варианты хоБл.
течение. .щифференчиtlльная диагностика с бронхообструктивным синдромом

внелёгочного генеза. Принципы лечениrI больных хоБл. Профилактика. Прогноз.

Особенности течения ХОБЛ при COVID-19
5.1.4 особенности течениlI хронической обструктивной болезни легких У лиц пожилого

и старческого возраста

5.1.4.1 Особенности кJIинического течения и лечения ХОБЛ в пожи{9ц J99рп9f1

5.1.5 эмфизема легких
5.1.5.1 понятие (эмфизема лёгких). Современное представление об этиологии и

патогенезе эмфиземы лёгких (роль эндогенных и экзогенньD( факторов).
ПервичнаЯ и вторичн:rя эмфизема. РаспростРанённость эмфиземы лёгких. Методы

диагностики. Клиника, течение, осложнения первичной (панацинарной)

эмфиземы; вторичной (цеlrгриацинарной) эмфиземы; локаJIьньIх форм эмфиземы

лёгких. МСЭк.
5.2 пневмонии
5.2.|
5.2.|.| определение. Классификации. Современное представление о пневмониlIх,

распространенность, диагностика, летtUIьные исходы. Клиника пневмоний,

особенности кJIинических проявлений в зависимости от этиологии. Критерии

тяжести пневмоний.,щиагностические стандарты. Рентгенологические,
лабораторные данные. .ЩифференциЕчIьная диагностика. Определение

нозокоми€lльной пневмонии. особенности этих пневмониЙ. Причины
возникновения (экзогенные, эндогенные источники; гематогенное, лимфогенное,

контактное инфицирование) Классификация нозокоми€tльных пневмоний. Риск
полирезисТентных возбудителей.,ЩиагностическиЙ минимум обследования.

,щифференциtшьная диагностика рентгенологических изменений. Степень тglкести

пневмоний Лечение (антибактериzUIьная терапиrI, патогенетическaш терапия).

Лечение пневмониЙ, возникших в отделении реанимации (больные без ИВЛ,
больные на ИВЛ). Профилакт"*а.Пора*ение легштх rри СО

5.2,2 лечение пневмоний.
5.2.2.| Кр"rер"" 

'яя.есrи 
пневмоний. Показания для стационарного лечениlI. Критерии

для проведения интенсивной терапии. Лечение пневмоний. ошибки в лечении

пневмоний в России. Дrrтимикробная терапия пневмоний. Лечение пневмо
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рtвличной этиологии. ПатогенетическаlI терапия пневмоний. Лечебная

физкульryра. Массаж. осложнения пневмоний Исходы. Экспертные вопросы.

МСЭ. Реабилитация реконвалисцентов пневмонии. .Щиспансерное наблюдение

Профилактика пневмоний в поttуляциииу больньж ХНЗЛ. Вакцинация.

.Щиспансерное наблюдение. основные подходы к лечению вирусного порФкенIil{

легких. вкJIючая CovID-l9.
5.2.з Пневмонии в пожилом и старческом возрасте

5.2.з.1 особенности кпиники, диагностики и лечения пневмоний в поlкиJIом и старческом
возрасте

5.3 нагноительные заболевания легких
5.з.1 острые абсцессы и гангрена легких.
5.3. t.1 определение, классификация, этиопатогенез. Патоморфология. Клиника и

течение. Методы исследования. .Щифференци€tльная диагностика. Принципы
лечения. Показания к оперативному лечению. МСЭ и реабилитациJI.

5.з.2 Бронхоэктатическая болезнь
5.з.2.| Определение. КлассификацшI. Теории возникновениJI бронхоэкгазий. Клиника,

течение. Рентгенодиагностика. Бролжоскопия. Лабораторные данные. Лечение

осложнениlI. Показания к хирургическому лечению МСЭ, реабилитация,
пDофилактика.

5.4 ВИtI-инфекция
5.4.1 Пооажение легких при СПИД.
5.4.1.1 Исrорчrrес*ая справка. Возбудители ВIДI инфекции. Группы риска. Ген TRIM -

22. Поражение кJIеток в организме человека. Причины, активирующие экспрессию
генов ВИII. Ранние признаки СПИ,Щ, кJIинические проявления.

Оппорryнистические заболевания. Пневмонии, вызванные пневмоцистами,

цитомегzшовирусом. Методы диагностики. Профилактика. Частота выявлениrI

ryберкулезной инфекции у ВИrI инфицированных, особенности пор:Dкениrl

органов ryберкулезом у ВИtI инфицированных. Течение COVID-l9 у пациентов

со спид.

рАз,щл 6

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВJIЕННЫЕ ВОЗШЙСТВИЕМ ХИМИt{ЕСКИХ И
ФИЗИtIЕСКИХ ФАКТОРОВ

Код Наименование тем, элементов и подэлементов

6.1 ПЫЛЕВЫЕ БРОНХИТЫ, ТОКСИКО-ПЫЛЕВЫЕ БРОНХИТЫ
6.1.1 пылевые бронхиты
6.1.1.1 Общее представление о пылевых бронхитах. Классификация, кJIиника, методы

диагностики, лечение и экспертиза трудоспособности.
6,2 IIНЕВМОКОНИОЗЫ, СИЛИКОЗЫ, ДРУГИЕ ПНЕВМОКОНИОЗЫ
6.2.1 пневмокониозы
6.2.1.| общие представления о пневмокониозах. Этиопатогенез. Значение химиtIеского состава

пьUIи. Классифlжачия. Основные морфологические формы. Клиника.,Щиагностика.

Профилактика. Принципы лечения, МСЭ и реабилитациJI. Течение COVID-l9 при
пневмокониозах

рАздЕл 7

БРОНХИАПЬНАЯ АСТМА. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИlI ЛЕГКИХ
Код Наименование тем, элементов и подэлементов

7.I БРОНХИАJЪНАЯ АСТМА
,l.|.| Бронхиальная астма (общая характеристика, этиопатогонез).

7.1.1.1 Определение, эволюциJI астмы. Этиопатогенез, патологическая анаТОМИЯ, ИММУНО-

гистопатоЛогиtIеские особенности астмы. КлассификациJI. Физикrlльное обследование,

ДaннЬIeлaбopaтopнoгo'функциoнaльнoгooбcлeДoBaн
зб



7.I.2 Клинико-патегенетичекие варианты бро"хдqдцц9Ёз9Iцц
7.|.2.|

7.|.з Лечение бронхиальной астмы
7.1.3.1 @о. Ле"ен"е в условиях стационара. Интенсивная

прогноз, летальность. мсэ. Медикаментозные планы длительного

ступенчатый подход к терапии. Система (зон)) в лечении больных астмой.

лечение бронхиальной астмы в условиях пандемии Со

тераIIиJ{.
лечения.

7.|.4 длительное лечение астмы

7.t.4.| Партнерство врача и об5rчение пациенга в амбулаторныХ

условиях и в стационаре. Мониторинг астмы. Составление IUIaHoB лечениlL Организация

наблюдения пациентов при необходимости дIительного лечения.

7.1,.5 обучение больных астмой
7.1.5.1

7.|.6
^

брпрлленrrпсть

распространенность астмы у беременньгх. Варианты течениJI астмы во время

беременности. Факторы, потенциttльно улучшающие и ухудшающие течение

беременности у больньш астмой. Физиологические изменения при беременности,

изменение внешнего дьtхания при беременности. Программа лечениjI астмы у
беременных. Побочные действия препаратов на плод. Категории безопасности

лекарственных препаратов во время беременности FDд. Базисная терапия астмы у
беременных. Сryпенчатый подход к лечению астмы во время беременности и лакгации,

Ведение родов. Ле.r"""е астмы в период лактации. Лечение бронхиальной астмы у
беременных в условиях пандемии COVID-l9

7.|,6.I

7.I.7 взаимосвязь астмы и irллергического ринита
7.|:l.| Ра""ро*р"r*"** аллергичоского ринита в мире и в России. Определение

irллергического ринита и факторы риска его рtввитиJI. Механизмы рzввитиJr

аллергического ринита и его взаимосвязь с бронхиальной астмой. Принципы

диагностики аJIлергического ринита. Принципы лечения irллергического ринита

7.1.8

zl.8.1

особенности течения астмы в пожилом и старческом возрасте

особенности течения бронхиальной астмы в пожилом и старческом возрасте,

ОпределеНие пошпиЯ и распространенность поздней астмы Классификации и

фоiмулирование диагноъаобразоъательные программы для больных поздней астмой и

пожI4IIьгх больньгх астмой
,7.2 д ппрргт,тtrFскиЕ ?АБо гF.RАния JIвГкИх.

К"а"*ф"пациJI и диагностика аллергических заболеваний,,1.2.1

7.2.|.1 йкация аJIлергических заболеваний, ФакторЫ

риска развития tшлергических заболеваний, характеристика основных аJшергенов

Эпидемиоло.- -rЁр.ическID( заболеваний.основные этапы обследования больных,

особенности аллергологическтго анамнеза при разJIичных видtlх сенсибилизации,

ХарактериСтика кожнЫх проб, лабораторных методов исследованиJI, провокационных

тестов. Лекарственная аJUIергиJI.

11,) Экзогенный аллергический альвеолит.

О"реде"о"* поняrия - жзогенный аJIлергический альвеолrтг. Распространенность,

зайлеваемость и факторы, впиJIющие на эти показатели. Этиологические агенты

развитиJ{. МедикаЙеrrгозные aлJIJIерги.Iеские аJIьвеолиты. Роль к)Фения в развитии ЭДА,

Патогенез ЭАА. Роль ..rr"r""."Й* О

,7.2.2.|
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@ocTpoгo'ПoДocтpoгoиxpoниЧескoгoTeЧeниjIЭAA.МaскиЭAA.
критерии диагностики. Щифференциальная диагностика. Причины гиподиагностики

эдд. Профилактика и лечение. Роль системньгх Гкс в рzrзвитии эдд.

7.2.з Легочные эозинофилии
7.2.з,| @инов: эозинофилы, эозинофилия и гиперэозинофиЛИЯ,

легочные эозинофилии. Заболевания органов дьtхания, сопровождающиеся
эозинофилией. Патогенез, кJIиника. Значение внелегочных симптомов. Роль

лабораiорных методов диагностики. Рентгенологическое исследование грулной кJIетки,

роль компьютерной томографии. Инвазивная диагностика. Принципы лечения.

дифференциtlльнЕtя диагностик а

l .э. Крапивница и ангиоотек
,l,з.| определение, распространенность и классификация ангиоотека и крапивницы,

особенности кJIинического течения наслеДственного ангиоотека. Принципы лечения

приобретенных ангиоотеков. Принципы лечения наследственного ангиоотека

рАздЕл 8 _
ГРДНУJIЕМДТОЗЫ, ФИБРОЗИРУЮЦ{ИЕ АJЪВЕОJIИТЫ И ДУМЕ ЗАБОJIЕВАНИЯ НЕЯСНОИ

рАз,щл 9

пдтологичЕскиЕ состояния, связднныв б 11цр!IrrF.ниями JIЕгочного
лЕгких

ЭТИОЛОГИИ. ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДИФФУЗНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ткАни
Код Наименование тем, элементов и подэлементов

8.1

8.1.1 Интерстициaшьные болезни легких,
8.1.1.1 О"ред*""* 

"д""паТического 
легочного фиброза. Различные классификации

диссеминированных болезней легких. Понятие об идиопатических интерстициzLпьных

пневмониях.патогенез, фазы течения. основные симптомы. Лабораторные

исследования. Рентгенологическая диzгностика. изменения функцион€tльньtх легочных

тестов. Большие и мttлые критерии диагностики. .Щифференциальный диагноз.

Медикаментозное и немедикаментозное лечение. Хирургическое лечение. Обучение

пациента. Дальнейшая тактика и прогноз. осло*"е""я.МСЭ 
" реб

8.2

8.2.1 Саркоидоз легких
8.2.1.1 историческая справка. Определение саркоидоза, эпидемиология, этиология, патогенез

Классификацr" Ъuр*оидоза (мкБ- 1 0, кJIассическIUI рентгенологическrш классификация

К. Вурма). Клиническая диагностика Алгоритм обследования. оценка активности и

npoi*ro. болезни (неблагоприятные прогнстические факторы). ЩифференциаJIьная

д"а."о"r"*а. Лечение саркоидоза, в том числе в условиях пандемии CovID-l9

кро]ВООБРДЩВНI,LЯ ИJIИ ПРИОБРЕТЕННЫМ ПОРДЖЕНИЕМ СОСУДОВ ЛЕГКИХ
Код Наименование тем, элементов и подэлементов

9.1

9.1.1 Тромбоэмболия легочной артерии

9.1.1.1 гическая структура легочной артерии, МеханизмЫ

формирования тромбО" 
".uбоrr"uания, 

способствующие им большие и мitлые факторы
p"i*u iэлд. Патогенетические механизмы возникновения ТЭЛА, механизмы

формирования острого легочного сердца, О.щн, инфарктов легкого, плевритов,

КлиническаJI картина тэлд. Хроническая ТЭЛд.,Щиагностические методы,

щифференuиztльная диагностика. Лечение тэлд. Классификация, статистические

дu"""r". Профилактика тромбоза и тромбоэмбол

з8



9.|.2 Легочное сердце.

9,|,2,1 О"ред""е""е "о*тия 
((легочное сердце>>. Этиологияо патогенез. Венецианская

классификация легочноЙ гипертензии. ФуIrкциональные кдассы хроншIеского легочного

сердца. Классификация. Клиника различньIх вариантов хроншIеского легочного сердца.

КомпенсиРованное легочное сердце..Щекомпенсированное легочное сердце. Стадии

a"рлa""ой 
"едостаточности 

при легочном сердце. особенности лечения больньrх в

пожилоМ и старческом возрасте. Санаторно-курортное лечение больньrх хроншIеским

легочным сердцем. ГIрофилактика хронического легочного сердца, Прогноз легочного

сеDдца.

рАздЕл 10

ОПУХОЛИ JIЕГКИХ И
Код Наименование тем, элементов и подэлементов

10.1 ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ
10.1.1 Рач

тология. Классификация,
проявлениJI, диагностика, принципы лечениJI, показания

Ведение covlD-19 у пациентов с оrгухолями легких

Форма рака, кJIинические
к хирургическому лечению.

10.1.1.1

рАз,щл l1
зАБоJIЕвА]I*LяиIIАтологрI[IЕскиЕ состояниr{ с IIрЕимуIIIЕствЕнным

ПОРАЖЕНИЕМ ПJIЕВРЫ

рАздЕл 12
АJIЛЕРГИLIЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙЗАБОЛЕВАНIЙ

Код
11.1

11.1.1

@еcкaяcTpyкTypaПлеBpЬI.ПaтoлoгичеcкиеПpoцeсcьI.Bидьl
.rrrе"р"то". Фибринозный плеврит, экссудативный плеврит. Этиопатогенез.

характеристика экссудата. Клиника. Рентгенологическая ди

11.1.1.1

лЕчЕниЕ оргАнов и
Код

|2,|
\2.|.1,

12.|.|.I

|2.2

12,2.| Фармакоiерапия бронхиальной обструкчии

|2.2.|.| фоr-од""ататоры, отхаркивающие средства. Муколитики. Механизм действия.

ГIоказания, противопок€ваниlI. Физические методы восстановления проходимости

бронхов (катiтеризация бронхов, лечебная броrжоскопия, позиционный дренаж).

й"""r""*ая фармакология и тактика применениJI лекарств в зависимости от формы

стадии заболевания. ТребованиJI, предъявляемые к лекарственным препаратам,

эффективность фармакотерапии. Комбинированная фармакотерапия. особенности

фармакотерапии у лиц пожилого и старческого возраста,

|2,з

|l2з.|
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|2.з.1,.| История вопроса. Характеристика антибиотиков. Группы антибактериаJIьньIХ
препаратов. Механизм действия. Бактериш,rлные, бактериостатшIеские
антибактериальные препараты. Особенности фармакокинетики. РезистентнОСть.
Применение в KoMIuIeKcHoM лечении COVID-l9

|2.4

|2.4.| Системные глюкокортикоидные гормоны в tIульмонологии

\2.4.1,.| Механизм действия, показаниrI, противопоказания системных глюкокортикостероидов.
Применение глюкокортикостероидов в острой сиryации (астме, шоковом легком,
инфекционно-токсическом шоке и т.д.) и при хнзл. Нежелательные действия)уtх
коррекция. Применение в комплексном лечении COVID-l9

|2.4.2 Ингаляционные глюкокортикоидные гормоны в пульмонологии

12.4.2.1 Механизм действия, показания, противопоказания ингatляционных
глюкокортикостероидов. Нежелательные действия, их коррекция.

12.4.з Новые технологии ингЕIляционной терапии НЗЛ

|2.4.3,| Характеристика рiвлиtlных систем доставки лекарств в лёгкие. Показания,
противопоказаниlI. Методики аэрозольтерапии, использование небулайзеров, спейсеров,

пеDеходников. Лекарственные препараты, применяемые в различных инг:}ляторах.

|2.4.4 образовательные программы для больных неспеrшфическими заболеваниями легких.

12.4.4.1 Обlчение больньгх с целью достIокения партнерства в лечении. Ступенчатый пошод к
медикаментозной терапии. <<Система зою>. Астма - ХОБЛ - школа.

|2.4.5 Особенности фармакотерапии заболеваний органов дьIхания у лиц пожиJIого и

старческого возраста

1,2.4.5,1 бiобенности применениlI глюкокортикоидов, броюrолитиков, аrrгибшстериаJIьных

препаратов в пожиJIом и старческом возрасте

|2.5 JIЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИtIЕСКЮ( ЗАБОJIЕВАНИИ

|z,5,\ основные кJIассы лекарственных препаратов для лечениJI аллергических заболеваний

12.5.1.1 стабилизаторы мембран тучных кJIеток, антигистаминные препараты, антагонисты

рецепторов лейкотриена. Классификация, показаниlI, противопокшания.

|2.5,|.2 Аллергенспецифическая иммунотерапия

l2.5.1.3 По*азап"я, 
"ротивопоказания, 

методы и схемы проведения, осложнения. Место АСИТ в

комIIJIексе противоаJ[лергического лечения

L2.6 НВОТЛОЖНДЯ ПОМОЩЪ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАIIИJI В АJIJIВРГОЛОГИИ И
пульмонологии

12.6.1 Анафилактический шок

|2.6.I.1 оarределе"ие терминов "анафилаксия" и"анафилактический шок". Этиология и

механизмы рд}вития анафилактического шока. Клиническм картина. Лечение,

коррекция циркуляторньгх расстройств, нарушений кислотно-щелочного баланса.

Профилактика
12.6.2 Астматический стаryс

|2.6.2.1 Д"u.rrо"r"*а, характеристика стадий астматического статуса.,Щифференциt}льнtUI

диагностика. Интенсивнiш и реанимационная терапия в зависимости от стадий статуса.

Профилактика астматического статуса, образовательные программы для
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бDонхиальной астмой.
|2.6,3 Острый респираторный дистресс синдром.

\2.6.з,| Понятие дыхательной недостаточности. Классификация острой дыхательной
недостаточности. Патогенез синдрома (шоковое легкоеD. Проблема неправильной
посмертной диагностики при а)лопсии, как (двусторонней крупозноЙ пневмОниИ).
Клинлтческая картина шоковой болезни по стадиrIм течениrI процесса. ФункциональнЫе И

лабораторные критерии диагностики шокового легкого. Рентгенологическая картина пО

стадиям процесса. Принципы леченLш. Показания для проведениJI искусственНОЙ
вентиляции легких и мембранной оксигенации крови. Осложнения. Исходы.

8. Организационно-педагогические условия реализации программы

8.1. Тематика уIебньIх занятий и их содержание дJu{ совершенствования компетенциЙ:
лекционные занятия
Jф тема лекции Содержание технология

цроведения
(очно,

дистанIцлонно)

Совершенствуемые
компетенции

1 Клиническая анатомия органов дьтхания и
спелостеЕия

2.1 очно пк1.1

2. Основы физиологии дьDtaния и
газообмена

)) очно пк1.1

OctloB1,1 I.1N{тuуполоIии ;rёr,ких очно пк1.1

4 I jry пu tlpcrBtca пOрOкtll} раз l]!l1,ия орг?I1,Iоl}

,]ilrlXOI I Иrt

4.1 очно пк1.1
пк2.1
IIк3.1
пк3.2

5 Брtlltхlt,t,ы 5.1 пк1.1
пк2.1
пк3.1
IIк3.2

6 Пневмония. 5.2 очно пк1.1
пк2.1
пк3.1
пкз.2

7

нагноительные заболевания лёгких.

5.3 очно пк1.1
пк2.1
пк3.1
пк3.2

8

ВИЧ-инфекция '
5.4 очно пк1.1

пк2.1
пкз.l
пкз.2

9 Бронхиальная асгма 7.1 очно пк1.1
пю.1
пк3.1
IIк3.2

l0 Аллергические заболевания лёгких ,7.2 очно пк1.1
пю.l
пкз.l
IIкз.2

ll Фиброзирующие альвеолиты. 8.1 очно пк1.1
пк2.1
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ль Тема лекции Содержание технология
проведениrI

(очно,
дистанционно)

Совершенствуемые
компетенции

пк3.1
пк3.2IIк1.1
пю.1
IIк3.1
IIк3.2

|2 Заболевания неясной этиологии,
обусловленные диффузным порuDкением
соединитеJIьной ткани

8,2 очно пк1.1
пк2.1
пк3.1
пк3.2

lз Патологические состояния, связанные с
нарушением легочного кровообращения

9.1 очно пк1.1
пю.l
пк3.1
пк3.2

l4 Опlхоли лёгких l0.1 очно пк1.1
пк2.1
пк3.1
пкз.2

15 Поражения плевры воспалительной
природы.

1 1.1 очно пк1.1
IIK2.1
пк3.1
пк3.2

lб Клиническая фармакология и

фармакотерапия заболеваний
органов дьIханшI

12.2 очно пк1.1
пк2.1
пк3.1
пк3.2
IIю.2

1,| Этиологическlul терtшиrl заболеваrrий
органов дьIхания

12.з очно пк2.1

18 Лечение tLплергических заболеваний 12.5 очно пк 2.1

19 Неотложная помощь и интенсивнаJr
терапия в гryльмонологии

12.6 очно пю,2

занятия:
Jф тема занятия Содержание Совершенствуемые

компетенции

1 Социально-гигиенические аспекгы болезней органов

дьтхания

1.1 пк4.1
пк5.1
IIK6.1
пк6.2

2. Организация лечебно-диагностической работы
пульмонолога.

|.2 IIк4.1
пк5.1
пк6.1
IIк6.2

3 Клинические методы обследования
пульмонологических больных

3.1 пк1.1

4 Функциональные методы исследования э.z пк1.1

5 Рентгеновские методы J.J пк1.1

6 Эндоскопические методы исследованиJI. 3,4 пк1.1
,|

,Щиагносгика аллергических заболеваний 3.5

8 Генегически-детерминировaIнные
заболевания лёгких

4.2 пк1.1
пк2.1
пк3.1
пк3.2

9 Бронхиты 5.1 пк1.1
пк2.1
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Jф тема занятия Содеркание Совершенствуемые
компетенции

пк3.1
пкз.2

l0 Пневмония. 5.2 пк1.1
пк2.1
пк3.1
пк3.2

l1

нагноительные заболевания лёгких.

5.3 пк1.1
пю.l
IIK3.1
lзпк3.2

l2 Бронхиальная астма
,7.| пк141.1

пю.l15
IIк3.1
пк3.2

1з Аллергические заболевания лёгких 1a пк1.1
пк2.1
пк3.1
пк3.2

l4 Крапиввица и ангиоотек 7.з

15 Фиброзирующие альвеолиты. 8.1 пк1.1
пк2.1
пк3.1
пк3.2

16 Опухоли лёгких l0.1 пк1.1
пк2.1
пкз.l
пкз.2

|7 Поражения плевры восп€}лительной природы. 1 1.1 пк1.1
пю,l
пкз.1
IIк3.2

l8 Общие приЕципы лечения заболовапий органов
льtхания

|2,1 IIк2.1

19 Клиническая фармакология и фармакотерапия
заболеваний
органов дыхания

12.2 IIк2.1

20 |2,4 пю,l

занятия:
Ns тема занятия Содержание Совершенствуемые

компетенции

1 Функциональные методы исследования ?э пк1.1

2. рентгеновские методы J.J пк1.1

J Эндоскопические методы исследованиJI. з.4 пк1.1

4 Бронхиты 5.1 пк1.1
пю.l
пкз.l
пк3.2

5 Пневмония. 5,2 пк1.1
пк2.1
IIк3.1
пк3.2

6 Пылевые бронхиты, токсико-пылвые бронхиты 6.1 пк1.1
пк2.1
пкз.l
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Ns тема занятия Содержание Совершенствуемые
компетенции

пк3.2
,7 Пневмокониозы, силикозы, другие пневмокониозы 6,2 пк1.1

пк2.1
пкз.l
IIк3.2

8 Бронхиальная астма
,1.1 пк1.1

пк2.1
пк3.1
пкз.2

9 Аллергические заболевания легких 1,, пк1.1
пк2.1
пкз.l
пк3.2

l0 Патологические состояния, связанные с нарушениом
леrочного кровообращения

9.1 пк1.1
пю.1
пк3.1
пк3.2

обуrаrощий симуляционный курс* :

]ф тема занятия Содержание Методика
пDоведениrI

Совершенствуемые
компетенции

1 Бронхиты Решение проблемных
задач на основе

реальной
профессионально-

орионтированной
сиц/ации,
отработка умения
применить
знания и
арцiментировать
выбор
ваDианта DешениJI

Решеrдле
ситуационных
кJIиниЕIеских задач

пк1.1
пю.l
пкз.1
пкз.2

2. Бронхиальная астма

Решение проблемных
задач на основе

реальной
профессионально-

ориентированной
сиц/ации,
отработка умения
применить
знания и
аРГУIчIеНТИРОВаТЬ

выбор
ваDианта решения

Решешlе
ситуационных
кJIинFIескrD( задач

пк1.1
пк2.1
пк3.1
пкз.2
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самостоятельнаJI
ЛЪ тема заrrятия Методическое обеспечение Содержание Совершенствуемые

компетенции

l Социально-
мгиенические
аспекты болезней
органов дьrхаIIиJI

Информационные материаJIы на шlатформе
MooDLE
lrttps ://moodle. sz grnu.ru/course/view.php?id:S 94

1.1 пк1.1
пю.1
пк3.1
пк3.2

2. Организация
лечебно-
диагностической
работы
Iryльмонолога.

Информаuионные маториалы на шtатформе
MooDLE
https :/7moodl е. szgm ц.ru/сочrsе/чiеw.рhр?id:5 94

1.2 пк1.1
IIк2.1
I]K3.1
пк3.2

J Бронхиты Информационные материалы на шIатформе
MoODLE
https ://moodle.szgmu.ru/coчrse/view.php?id:594

5.1 пк1.1
пю.1
IIK3.1
IIк3.2

4 Пневмония. Информационные материалы на шlатформе
MoODLE
httns ://moodl e.sz gmu.ru/course/view,php?id:5 94

5.2 пк1.1
пк2.1
пкз.1
пк3.2
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. 8.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Основная литература

1. Чуrалин Д.Г., Пульмонология. Национа.ilьное руководство. Краткое издание / пОД РеД.
Д. Г. Чуrа_тlиЕа. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2018. - 800 с. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-4814-4
_ Режим доступа: htФs ://wrniw.rosmedlib.ru/bookЛSBN97 8 5 9 7044 8 1 44.html

2. Рационаrrьная фармакотерапия антимикробньпuи лекарст
и таблицах : уrеб.-метод. пособио по кJIинич. фармаколоrип lФГБАОУ ВО РОС. УН-Т

Щружбы Еародов Издательство: М. : РУ,ЩН, 2014, -76 с

3. КогаН Е.д.. ПатолOгия органов дьIханиrI [Электронньй ресурс] / Коган Е.А., Кругликов

Г.Г., Пауков В.С,, Соко.lrина И.А,, Щелуйко С.С. - М. : Литтерра, 2013. -272 С. - ISBN
9'l 8-5 -423 5-0076-4 - Режим достугIа:
https://wrvw.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423 5 007б4.html

4. Скипский И. М. Профилактика заболеваний органов дьDrtшия : уrеб.-метод. пособие /

М-во здравоохраIIени;I Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Сев.-Зал. гос. мед. Ун-Т иМ. И. И.

Ме.пrикова, СПб. : Изд-во сЗГМУ им. И. И. Ме,шиковъ 2015, 56 с

5. Временные методические рекомендации "профилiжтика, ,щtlгностика и лечение новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9). Версия 9 (26.10.2020)"

httos://pro.ispringcloud.ru,/acclSLCYqyOzNzIz/s/3723-g7йM-R7hFc-oMJAP

,Щополпительная лштераryра

1. Пульмонология: Еациональное руководство / р.д. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР-МЕД,
2009. - 960 с. - (Серия "Национальные руководства")
2. ДллергологияииммунологиrI: национальное руководство / ред. Р. М. ХаИТОВ,

н. и. и;ьиrrа. - м. : гэотдр-мЕд,2009. _ 656 с. - (серш "националъные

руководства")
3. Клиническая фармакология и фармахотерапия : р}ководство / Ю.Б. БелОУСОВ. - 3-е

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

4. Клиническая фармакология лекарственньтх средств. пDименяемьur для скороЙ пОМОЩИ

при прист.чле бронхиальной астмы и астматическом статусе : уrеб. пОСОбИе lИ.Г.
Ипьяшевич ; М-во здравоохрЕшения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО СЗГМУ ИМ.И.И.
Ме.пrикова, Каф. терапии и кJIинич. Фармакологии СПб. : Изд-во сзгмУ пм.И.И-
Ме.rrrикова,2014,29 с

5. Диагностика и лечение хронической обструктивной болезни лёгких в ОбЩеЙ

врачебной практике :1чеб. пособие / м. А. Похазникова; М-во здрtlвохранения Рос.

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

Медицины,: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мещrикова, СПб., 2014, 45с;
6. ВнебольничЕая пневмония: современные подходы к диtгностике, лечениЮ И

профилактике : уrебное пособие / В. А. Казанцев, А. В. Рысев СПб. : ИЗД-ВО СЗГМУ
им. И.И.МетIникова, 2014, 40с

7. ИнтерстициаJIьные забо,тевания легких : р}ководство дJuI врачей / А. с. АгишеВ ; ред.

М. М. Илькович, А, Н. Кокосов. - СПб : Норлмедиздат,2005. - 560 с.

8. Клиническая о}rкоtrульмоIlология l Ь. Х. Трахтенберг. - 2000,

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

уrеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Рос. Федерации, ФгБоУ Во Сев-Зап.

гос. мед. уя-т им. И.И. Ме.rrтикова, СПб. : Изд-во сзгмУ им. И. И. Мечникова,2016,

51 : табл.
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10, Плеврит : уrебное пособие / п. А. Сусла, П. В. Панфилов Издательство: СПб. : Изд-Во

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2013,-36 с.

1 1. Национальные кпинические рекомендации www.femb.ru:

Клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхишlьной астмы/Чучалин А.Г .и др. -

Москва, 20|3.- 42 с.

Клинические рекомендации по диагностике и лечениюхронической обструктивной болезни

легкю<Дl"rалин д.Г. и др.- Москва, 201'3-З7 с.

Клинические рекомендаIц,Iи по использованию метода спирометриrа/ Чl"rалин А.г. - Москва, 2013-

2l с.

Itпинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при

внебольничной пневмонии (НационаJIьные кпиншIеские рекомендации)/коллектив авторов.-

Москва.- 2аИ.-20 с.

лабораторнiл.я диагностика внебольничньtх пневмоний (начиональные кпинические

рекомеIцации) /коллектlш авторов.-Москва.- 20L 4.-20 с.

ВнебольнИчная пневМония (НацИонulльные кпиншIеские рекомендации) /коллектив авторв.-

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

,щиагностика и лечение саркоидоза. (согласительные кIIинические рекомеtцации)/коллектив авторов

-20|4 г.

Электронные ресурсы:

Пульмонология - http://www.pulmonologv.ru

Федеральная электроннаJI медшшнскшr библиотека - имп.fеmЬ.rч

ЭБС <Консультант студентa>) - http://www.studmedlib.rrr/

ЭМБ <Консультантврача>) - htф://www.rosmedlib.rul

Пульмонология [Электронный ресурс] : НачионlлJIьное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г.

Чl"tалина - М. : ГЭоТАР-Медиа, 20|6. - 800 с. -
http://www.rosmedlib.rulbookЛSBN97 8597 0 4З7 87 2.html

Электронные версип в системе дистапционного обучения MooDLE

1. Хроническая обструктивнаrI болезнь лёгких : )чебно-мЕгодическое пособие / о.ю.
Чйжова; ГБОУ впо сзгмУ им. И.И. Мечникова мз рФ, Изд-во сзгмУ пм.И.И-
Ме.пrикова, Б.м., 2014,: 28с.

2. Казанцев В. д. Внебольнишrая пневмония: современные подходы к диагностике,
лечению и профилакмке: rIебное пособие / в. А. Казанцев, А. В. Рысев. - 2-е изд.,

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

з. Скипский И. М. Профилактика заболеваний органов дьD(ания : уIеб.-меТод. пособио /

М-во здравоохрч"Ьrпй" Рос. Федерации, гБоУ ВПо Сев.-Зап. гос. мед. уЕ-т им-И.И.
Мечникова, СПб. : Изд-во сзгмУ им.И. И. Мечникова,2015, 56 с

4. ИrrтерстиUиаJIьные и диссемИЕировt}нfiЫе заболевания легких ] учеб.-ltетод. пособие /

И. Д. Умарова, Д. И. Горолов, И. В. Константинова; М-во здравоохршrения Рос.

Федерачии, ФгБоУ Во Сев.-Зtш. гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. госпитаJI.
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_ тераIIии и кардиологии им. м. с. Кушаковского. - СПб. : Изл-во сзгмУ им. И. И.

Мечникова,2018. - 64 с.

5. Щифференциальная диагностика туберкулеза внугригр}цньж лимфатических узлов:

Учебно-методическое пособие / М.М. Длтунина, К.Г. Тярасова. - 2018 г.

6. Щифференциа.тlьньй диагЕоз очаговьIх образоваяий в легких. рак легких:

Учебно-методическое пособиеД. А. Умарова, А. И. Горелов, и. в.Константинова. -

2018 г.

7. Клиника и лечение респираторЕьтх аллергозов У детеЙ: Учебное пособие lT.A.

Сидорова, Ф.П. Романюц В.П. Длфёров и ДР.- 2-еизд., шерераб. и дош. - 2018 г.

8. Острый и хроЕический броrжит: Учебно-методическое тrособие/ Кучеренко Н. Г.,

Горелов А. И., Умарова И. А. - 2019 г.

8.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое для оргutнизации всех видов

дисциплинарной подготовки :

- уrебные аудитории, оснащенные материЕIлtlп,lи и оборуловtlнием дJIя проведения

уrебного процесса, в том числе электронного обуrения;
- кJIиничеСкrае базЫ ФгБоУ во сзгМУ gм.И.И. Ме.шrикова Минздраза России;
- аудиторньй и библшоте.пrьй фонд, в том числе дистанционЕые и электронные

возможности, дJUI сап{остоятеrьной подготовки обуrающихся.

8.4. Кадровое обеспечение. Реашtзация Программы осуществJUIется профессорско-

преподавательским cocTElBoM, состоящим из специttлистов, систематически занимalющихся

научной и наrшо-методической деягельностью со стФкем работы в системе высшего иlrlIм

дополнительного профессионttJIьIIого образования в сфере здрЕlвоохранени,I не менее 5 лет.

9. Формы контроля и аттестации

9.1. ТекуЧий контро.ть хода освоения уrебного материапа проводится в форме

устного опроса. Промехgпо.пrьй контроль проводится в форме тестового конц)оJIя.

9.2. ИтоговaUI аттестация обуlЕtющихся по результатапd освоениJI допоJIнительной
профессиональной прогрЕlп,Iмы повышеЕия ква.iпrфикации проводится в форме экза7пена-

9.3. Обучающиеся догryскzlются к итоговой атгестации после изуIения Програlrлмы в

объеме, предусмотренном уrебньпл плtlном.
9.4. Обуrающиеся, освоившие Програtrлму и успешно прошедпие итоговую

аттестацию, полгIают удостоверение о повышении квалификации.

10. Оценочные средства

Примеры контрольнБIх вопросов:
1. Классификациязаболеваний органовдьD(аниrI
2. Нормальная рентгеногрtlп{ма грудной кJIетки в передней и боковой проекциJD(:

алгориТМоценки'ренТгеноанантоМия'сегменТарноесц)оение

Примеры заданий, выявJUIющие прtжтическую подготовку обуrшощегося:
1. СитуационнЕuI задача

ознакомьтесь С сиryацией и дайте разверЕутые ответы на вопросы

У больнгО 58 леТ череЗ 5 месяцеВ от начала заболевания "затяжноЙ двусторонней
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пневмонией" остtlются жалобы на сухой кашель, одышку с постепенным снижением
толерантности к физической нагрузке, небольшая слабость. Одышка возникпа и стала

нарастать постепенно. При аускультации легких высJryшивается конещIо-респираторная
крепитация (треск целлофша) в заднебазальньfх отделах с обеих сторон, единитIные сухие
хриflы. Рентгенологически продолжают нарастать изменения в легких с уменьшением
объема легочньIх полей при отсугствии плевральньIх измеfiений и полостньD( обраЗОваНИЙ.

При компьютерной томографии легких вьuIвJlяется нерегулярные линейные тени, фОКаПЬНЫе

очаги снижения rrрозрачности легочньIх полей по типу "матового стекла".

Дллергологический аЕаI\,{нез без особенностей. На спирогрЕlN{ме резкие рестриктивные
нарушения. Диффузионнtш способность легких резко снижена. Фибробронхоскоilия -
катаральньй эндобронхит. Сатурация кислорода 89 %.,Щругих жалоб и симптомОВ Нет.

Предположите наиболее вероятный диагноз.
Обоснуйте поставленньй Вами диагноз.
Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
Пациенту рекомендоваIIо: в данном слуIао учитывая типичное течение и нЕIличие ДаННЫХ

кт,
Препараты каких групп в настоящее время могут использоваться дJIя лечения данного

заболевания

Примеры TecToBbIx задаяий :

Примеры тестовьIх заданий:
Инструкчия: выберите один прЕlвильньй ответ

10 "Ржавая"

Для наJIичие:

Поле

для
выбор

а

ответа

Варианты ответов

Поле для
отметки

правильно
го ответа

(+)

с}хого кашля

слизистой мокроты

одышки
ничего из перечисленного +

всего перечисленного

может о

Поле

для
выбор

а

ответа

Варианты ответов

Поле для
отмотки

прЕtвильно

го ответа
(+)

фазе крупозной пневмонии

деструкции капилляров

повышении проницаемости капилJIярного эндотелия

всем перечисленном +
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11. Нормативные правовые акты*

1. Федеральный закон от 29.12.2012 }lЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федераuии>;

2. Федеральньй закон от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ кОб основах охрЕlны здоровья
граждан в Российской Федерации>;

3. Федератrьный закон от 29.11.2010 Ns 32б-ФЗ <Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации);

4. Приказ Министерства образовulния и науки Российской Федерации от 1 июля
201З г. Ns 499 <Об угверждении порядка оргЕtнизации и осуществлениrI образовательнОЙ

деятельЕости по допоJIнительным профессионапьным прогрtlпdмап{);

5. Приказ Министерства здравоохранениlI Российской Федерации от 8 октября
20t5 г. Jф 707н кОб утверждении ква-пификационньD( требованиЙ к медицинским И

фармацевтическим работникаtrл с высшим образовшrием шо направлению подготоВки
<Здравоохрtшение и медицинские науки).

6. Приказ Министерства зд)авоохрtшения и социаJIьного развития РоссийскоЙ
Федерации от 2З.07.2010 М 541н (Об угверждении единого ква.пификационного
справотIника должностей руководителей, специалистов и служащих), раЗДеЛ
кКва_тrификационные хар.жтеристики должностей работников в сфере здравоохраЕениrD);

7. Приказ Министерства здравоохраЕения и социalльного развития РоссиЙСКОЙ

Федерации от 15.05.2012 М 543н <Об угверждении Положения об организации оказания
перви.пrой медико-саЕитарной помощи взрослому населению>> ;

8. Приказ Министерства здравоохранения и соци{rльного рtlзвития РоссиЙСКОЙ

Федерации от 04.05.2012 J\b 477н <<Об уtверждении перецuI состояниЙо при KoTopbD(

окtвывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказаншо первой помоЩи).
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 ГОДа

N 916н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профи.тпо

"Пульмонология".
10. Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РФ от 19 марта 2019 г, N 154Н "Об

утверждении профессиоIIаJIьного стандарта "Врач-пульмонолог"
11. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1087 "Об угверждении федеральнОгО
государственного образовательного стандарта высшего образования по специzIJIьносТи

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей кватификации)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22102014 N 34387)
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АННОТАЦИЯ" 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАJIЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИrI КВАЛИФИКАЦИИДРОФЕССИОНАIIЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
по тЕмЕ

кПульмонология)

Специальность Пульмонология

Тема Клиническая гrульмонологиJI с вопросами
:UIлеDгологии

Ilель Совершенствование имеющихся компетенций
врача для повышения профессионrlльного ypoBIuI
в рамках имеющейся квалификации

Категория обучающихся Врачи рiвличных специальностей

Трудоемкость 216 часов

Форма обучения очнаjI

режим зашятий 8 акад часов в день

Характерпстика компетенцпй,
подлежащих совершепствованию в
результате освоенпя программы

пк 1.1 готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний дыхательной системы,
нозологических форм в соответствии с
Межлународной статистической классификацией
болезней

пк2.1 готовность к ведению и лечению пациентов,
нуждающихся в оказании rтульмонологической
медицинской помощи

lж2.2 готовность к ок€ванию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациJtх, в том числе )л{астию в
медицинской эвакуации, готовность к оказанию
экстренной медицинской помощи пациентам с
заболеваниями органов дыхания

пкз.1 готовность к применению природньгх лечебных

факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов у пациентов с
заболеваниями дьtхательной системы,
нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении

IIкз.2 готовность к примененlдо лечебньгх факторов,
лекарственной, немедикап4ентозной терапии и
других методов у пациентов с заболеваниjIми
органов дыхания, нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи

IIк4.1 готовность к формированию у населения,
пациентов и цIенов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих, профилактику
болезней органов дыхания

пк5.1 готовность к применению социаJIьно-
гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о
показателях здоровья взрослых и подDостков в
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области болезней органов дыхания
IIк6.1 готовность к осуществлению комплекса

мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья и вкJIючающих в себя

формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или)

распространения заболеваний органов дыхани,I,
их раннюю диагностику, выявление причин и

условий их возникновения и р€lзвития, а также

направленных на устранение вредного вли,IниlI на

здоровье человека и дыхательн},ю систему

факторов среды его обитания

IIк6.2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и

осуществлению диспансерного наблюдения за

здоровыми и хроническими больными с
болезнями органов дьIхания

Разделы программы 1 основы социальной гигиены и организации
пульмонологической и аллергологической помощи
населению

2 Теоретические основы пульмонологии

J методы исследования больных с заболеваниями оргапов

дьжания

4

5.
Заболевания, связанные с разлпчными факторамп
ипфекционной и неинфекционной природы.

6

7 Бронхиальная астма. Аллергические заболевания

8
гранулематозы, фиброозирующие дльвеолиты и другие
заболевания неясной этиологии, обусловленные
лийфчзным поражением соединительной ткани

9
патологические состояния, связанные с нарушениями
легочного кровообращения или приобретенным
поDажением сосудов легких

10 Опухоли лёгких и средостения

1l заболевания и патологические состояния с

пDеимчшественным поражением плевры

12

Обучающий спмуляционный курс da Решение ситуационпых клинических задач

Применение дпстанционных
образовательных технологиЙ

0а методы исследования больных с заболеваниями органов

дыхания
Заболевания, связанные с различными факторами
инфекционной и пеинфекчионной природы
Бронхиальная астма. Аллерг"ческие заболе

Стажпровка неm

Формы аттестации ПромежугочнФI аттестация, итогов:rя аттестация

Актуальность программы А-ту-""осrь дополнительной профессион:лJIьной

программы повышения квалификации

((клиническiлJI гryльмонология с вопрос:лми

аJIпергологии> по основной специальности
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(ПульмонологиrI)) обусловлена продолжающимся

ростом распространенности заболеваний органов

дыхания и шшергшIескID( болезней у взрослых,

большим разнообразием диагностических и

лечебньж методик, которыми необходимо

овладеть современному врачу любой

специaшьности для уJtу{шения качества хизни
пациентов, необходимостью совершенствованиJI и
поJцдения новых компgгенций врачебной

деятельности, адаптированной к новым

экономическим и социаJIьным условиям с )летом
межд/народньгх требований и стандартов.
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