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1. Название учебной дисциплины: 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

 

2. Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Гордеева Наталья Владимировна 

к.м.н., доцент Крапошина Ангелина Юрьевна 

д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна 

к.м.н., доцент Чубарова Светлана Владимировна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 

участники не только получат современные знания о хронической обструктивной болезни легких, 

принципах ее диагностики и лечения.  

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 хронической обструктивной болезни 

легких. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Развитие профессиональной компетентности специалистов желающих усовершенствовать знания, 

умения, навыки по дисциплине «Хроническая обструктивная болезнь легких». 

 

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; 

- принципы диагностики и лечения больных хронической обструктивной болезни легких. 

 

Должен уметь: 

 

- выявлять клинические симптомы и синдромы у больных хронической обструктивной болезни 

легких; 

- интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования больных 

хронической обструктивной болезни легких; 

- интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования больных 

хронической обструктивной болезни легких. 

 

Должен владеть: 

 

- разработкой плана лечения больных хронической обструктивной болезни легких с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками 



оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями; 

- оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов у больных 

хронической обструктивной болезни легких. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- проведение обследования пациентов в целях выявления обструктивных заболеваний, 

установление диагноза; 

- назначение лечения пациентов с обструктивными 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). 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Нормативно-правовая база 7 

2. Определение, этиология, патогенез и классификация 7 

3. Диагностика ХОБЛ 7 

4. Лечение стабильной ХОБЛ 7 

5. Лечение обострения ХОБЛ 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 

Министерства 

7 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 



здравоохранения 

Российской 

Федерации от 20 

декабря 2012 г. № 

1214н "Об 

утверждении 

стандарта первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

обострении 

хронической 

обструктивной 

болезни легких" 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 15 

ноября 2012 г. № 

916н "Об 

утверждении 

Порядка оказания 

медицинской 

помощи населению 

по профилю 

"пульмонология" 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Определение, 

этиология, патогенез и 

классификация 

Понятие 

хронической 

обструктивной 

болезни легких и ее 

этиология 

Патогенетические 

аспекты 

хронической 

обструктивной 

болезни легких 

Классификация 

хронической 

обструктивной 

болезни легких 

7 Тестовые 

задания 

2-3-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

3. Диагностика ХОБЛ Жалобы, данные 

анамнеза и 

особенности 

физикального 

осмотра при ХОБЛ 

Лабораторная и 

инструментальная 

диагностика ХОБЛ 

Дифференциальная 

7 Тестовые 

задания 

3-4-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



диагностика ХОБЛ 

4. Лечение стабильной 

ХОБЛ 

Консервативная 

терапия стабильной 

ХОБЛ 

Хирургическое 

лечение и 

респираторная 

поддержка 

стабильной ХОБЛ 

7 Тестовые 

задания 

4-5-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

5. Лечение обострения 

ХОБЛ 

Лечение обострений 

ХОБЛ 

Видеолекция: 

Современные 

рекомендации по 

диагностике и 

лечению 

хронической 

обструктивной 

болезни легких 

Видеолекция: 

Использование 

небулайзера 

(лекарственные 

средства, подготовка 

к работе) 

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. Пульмонология [Электронный ресурс] : национальное руководство : краткое издание / гл. ред. 

А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с.  

2. Основные принципы ведения пациентов с ХОБЛ : метод. рекомендации для врачей / И. В. 

Демко, А. Ю. Крапошина, И. А. Соловьева [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2018. - 64 с. 

3. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы 

(http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/) 

 

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 

 

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ ДЛЯ ГИСТИОЦИТОЗА ИЗ 

КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА ЯВЛЯЕТСЯ 

a. экзофтальм, цитолитический синдром, патологические переломыНАЗОВИТЕ 

b. выпадение зубов, спонтанные пневмотораксы, снижение скорости клубочковой фильтрации 

c. наличие множественных патологических переломов, когнитивные нарушения, снижение 

зрения 

d. полиурия и полидипсия, выпадение зубов, высыпания на волосистой части головы по типу 

себорейного дерматита 

 

Вопрос 2 

 

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ ПРИ САРКОИДОЗЕ 

a. быстро прогрессирующая близорукость 

b. открытоугольная глаукома 

c. задний и передний увеит 

d. некорригируемый астигматизм 

 

Вопрос 3 

 

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 

ПНЕВМОНИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

a. кровохарканье 

b. прогрессирующая ДН 

c. плеврит 

d. пневмоторакс 

 



Вопрос 4 

 

ПОРАЖЕНИЕ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ И ЛЁГКИХ НА 

РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ СООТВЕТСТВУЕТ 

a. I стадии саркоидоза 

b. II стадии саркоидоза 

c. III стадии саркоидоза 

d. VI стадии саркоидоза 

 

Вопрос 5 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПОДТВЕРДИТЬ ДИАГНОЗ ЭГПА 

ОТНОСЯТСЯ 

a. антитела к АЦЦП 

b. антинуклеарный фактор 

c. антитела к МПО с перинуклеарным окрашиванием 

d. АУТОАНТИТЕЛА К ТИРЕОИДПЕРОКСИДАЗЕ 
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