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1. Название учебной дисциплины: 

 

Тяжелая бронхиальная астма 

 

2. Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Крапошина Ангелина Юрьевна 

д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна 

к.м.н., доцент Гордеева Наталья Владимировна 

д.м.н., профессор Собко Елена Альбертовна 

д.м.н., доцент Соловьева Ирина Анатольевна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 

участники не только получат современные знания о тяжелой бронхиальной астме, принципах ее 

диагностики и лечения, но и особенностях таргетной терапии.  

Методический материал курса состоит из тем, каждая их которых дополняет и расширяет 

предыдущий материал, что позволит его участникам, выполняя практические задания в ходе 

обучения, понять основные принципы терапии пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Развитие профессиональной компетентности специалистов желающих усовершенствовать знания, 

умения, навыки по дисциплине «Тяжелая бронхиальная астма». 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- общие вопросы организации медицинской помощи населению; 

- методики осмотра и обследования пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. 

 

Должен уметь: 

 

- выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой; 

- интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

тяжелой бронхиальной астмой; 

- интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования пациентов с 

тяжелой бронхиальной астмой. 

 

Должен владеть: 

 

- разработкой плана лечения пациентов с тяжелой бронхиальной астмой с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями; 



- назначение лекарственных препаратов пациентам с тяжелой бронхиальной астмой в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями; 

- оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов для пациентов 

с тяжелой бронхиальной астмой. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- проведение обследования пациентов в целях выявления аллергических заболеваний, 

установление диагноза, 

- назначение лечения пациентов с аллергическими заболеваниями, контроль его эффективности 

и безопасности. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: Пульмонология, Профпатология, Терапия, Общая врачебная практика (семейная 

медицина), Аллергология и иммунология. 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Нормативно-правовая база 7 

2. Эпидемиология тяжелой бронхиальной астмы 7 

3. Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы 7 

4. Ступенчатый подход к лечению астмы 7 

5. Препараты биологической терапии в лечении бронхиальной 

астмы 

7 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

 

 

 

 



12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Нормативно-правовая 

база 

Приказ Минздрава 

России от 14.01.2019 

N 4н (ред. от 

08.10.2020) "Об 

утверждении 

порядка назначения 

лекарственных 

препаратов, форм 

рецептурных 

бланков на 

лекарственные 

препараты, порядка 

оформления 

указанных бланков, 

их учета и хранения" 

Федеральный закон 

от 21.11.2011 N 323-

ФЗ (ред. от 

22.12.2020) "Об 

основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации" 

7 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Эпидемиология 

тяжелой бронхиальной 

астмы 

Определение 

понятия тяжелая 

бронхиальная астма 

Эпидемиология 

тяжелой 

бронхиальной астмы 

Классификация 

бронхиальной астмы 

7 Тестовые 

задания 

2-3-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

3. Фенотипы и эндотипы 

бронхиальной астмы 

Фенотипы 

бронхиальной астмы 

Эндотипы 

бронхиальной астмы 

Биомаркеры для 

определения 

эндотипов 

7 Тестовые 

задания 

3-4-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

4. Ступенчатый подход к 

лечению астмы 

Ступенчатый подход 

к лечению астмы 

Выбор терапии для 

определенных 

7 Тестовые 

задания 

4-5-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 



фенотипов тяжелой 

астмы 

Видеолекция: 

Системы доставки 

лекарственных 

препаратов 

cdo.krasgmu.ru 

5. Препараты 

биологической терапии 

в лечении 

бронхиальной астмы 

Препараты 

моноклональных 

антител к IgE 

Моноклональные 

антитела к 

интерлейкинам 

Виделекция: 

Тяжелая 

бронхиальная астма. 

Эндотипированный 

подход к терапии 

7 Тестовые 

задания 

5-6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 



 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Воржева, И. И. Роль омализумаба в лечении тяжелой терапевтически резистентой 

аллергической астмы с поражением мелких дыхательных путей и фиксированной 

бронхиальной обструкцией. Обструкцией обзор литературы и клиническое наблюдени / И. И. 

Воржева, Л. А. Хашкина. – DOI 10.21518/2079-701X-2017-18-39-43 // Медицинский совет. – 

2017. – № 18. – С. 39–43. 

2. Ненашева, Н. М. Бронхиальная астма. Современный взгляд на проблему / Н. М. Ненашева. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 304 с. 

3. Ненашева, Н. М. Терапия бронхиальной астмы, основанная на биомаркерахт / Н. М. Ненашева 

// Практическая пульмонология. – 2018. – № 4. – С. 3–11. 

4. Новые возможности достижения контроля над течением тяжелой бронхиальной астмы / Н. В. 

Овсянников, О. А. Билевич, Л. М. Зинченко, Е. А. Козлова // Вестник современной 

клинической медицины. – 2019. – Т. 12, № 4. – С. 63–68. 

5. Особенности системного воспаления, функции внешнего дыхания и морфологической 

структуры слизистой оболочки бронхов при тяжелой бронхиальной астме / И. В. Демко, Е. А. 

Собко, С. В. Чубарова [и др.] // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – № 5. – С. 47–52. 

6. Распространенность, заболеваемость, фенотипы и другие характеристики тяжелой 

бронхиальной астмы в Российской Федерации / С. Н. Авдеев, Н. М. Ненашева, К. В. 

Жуденков [и др.] // Пульмонология. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 341–358. 

7. Global Initiative for Asthma. 2019 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention. – Text: electronic. – URL: https://ginasthma.org/reports/2019-gina-report-global-

strategy-for-asthma-management-and-prevention/ (date of access: 12.02.2021). 

8. Gross, N. J. New therapies for asthma and chronic obstructive pulmonary disease / N. J. Gross, P. J. 

Barnes. – DOI 10.1164/rccm.201610-2074PP // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2017. – Vol. 195, 

№ 2. – P. 159–166. 

9. Jarjour, N. N. Mechanisms underlying fixed airflow obstruction and exacerbations / N. N. Jarjour, S. 

Konno // Severe asthma : ERS monograph / eds. K. F. Chung, E. Israel, P. G. Gibson. – Sheffield : 

European Respiratory Society, 2019. – P. 82–92. 

10. Neutrophils from severe asthmatic patients induce epithelial to mesenchymal transition in healthy 

bronchial epithelial cells / A. Haddad, M. Gaudet, M. Plesa [et al.]. – DOI 10.1186/s12931-019-

1186-8 // Respir. Res. – 2019. – Vol. 20, № 1. – P. 234. 

11. Serum periostin levels serve as a biomarker for both eosinophilic airway inflammation and fixed 

airflow limitation in well-controlled asthmatics / K. Takahashi, K. Meguro, H. Kawashima [et al.]. – 

DOI: 10.1080/02770903.2018.1455855 // J. Asthma. – 2019. – Vol. 56, № 3. – P. 236–243. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 



На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1: 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ПОПУЛЯЦИИ 

БОЛЬНЫХ В МИРЕ СОСТАВЛЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ: 

a. 3-7% 

b. 5-10% 

c. 4-8% 

d. 15-25% 

 

 

 



Вопрос 2: 

 

ПЕРЕД РАССМОТРЕНИЕМ ДИАГНОЗА ТЯЖЕЛАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ: 

a. хорошая техника ингаляции 

b. высокая приверженность лечению 

c. использование ИГКС высокой дозе с ДДБА 

d. продолжающийся контакт с триггером 

 

Вопрос 3:  

 

ДЛЯ АСПИРИНОВОЙ ТРИАДЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ 

АСПИРИНА И 

a. тугоухости, полипов носа 

b. бронхиальной астмы, полипов носа 

c. саркоидоза легких, хронического отита 

d. конъюнктивита, вазомоторного ринита 

 

Вопрос 4: 

 

ДОЛЯ ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ В 

ЦЕЛОМ, ПРИХОДИТСЯ НА ТЯЖЕЛУЮ БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ: 

a. 50% 

b. 20% 

c. 10% 

d. 70% 

 

Вопрос 5: 

 

ТЕРМИН "ФЕНОТИП" БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ ОДНИМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕНЕТИКИ, БИОЛОГОМ 

a. В. Иогансеном 

b. Ч. Дарвиным 

c. Ж. Ламарком 

d. Х. Морганом 
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